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Информационная справка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №15 «Сказка» города Шумерля Чувашской Республики  

Адрес: 429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул.Горького, д.18 

Телефон: 8(83536)2-40-65 

e-mail:sad15-skaska@mail.ru 

сайт: http://www.ds15-gshum.edu21.cap.ru/?t=news&eduid=3857&news=557491 

МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка»  функционирует с 1978 года. 

Режим работы дошкольного учреждения 10,5 часовой рабочий день, пять дней в 

неделю: с 7.00 -17.30 

Образовательная программа разработана 

в соответствии с нормативными документами 

 

 Конвенция ООН о правах ребёнка Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года 

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

Федерации». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., 

№ 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

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

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 

«Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». 

 Закон Чувашской Республики от 25.11.2003 N 36 "О языках в Чувашской 

Республике" (принят ГС ЧР 11.11.2003) 

 Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в 

Чувашской Республике" 

 Приказ министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

от 21.01.2014 № 85 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Чувашской Республике».  

 Приказ министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

от 10.04.2014 № 651 «О подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

от 21.01.2014 № 85 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в Чувашской Республике».  

 Приказ министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики 

от 10.04.2014 № 651 «О подготовке к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

  Приказ отдела образования администрации города Шумерля от 22.04.2014 № 97 

«О введении федерального государственного стандарта дошкольного образования 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, города Шумерля 

Чувашской Республики».   

 Устав МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля Чувашской 

Республики (Постановление администрации города Шумерля от 13.10.2015 г. № 

97)  

 Лицензированная образовательная деятельность (лицензия № 845 от 10 

12.2012г.бессрочно) 

 Образовательную деятельность учреждения регламентируют следующие 

локальные акты: 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля Чувашской Республики 

(Постановление администарции города Шумерля   от 13.10.2015г. № 97) 

 Приказ МБДОУ «Детский сад  № 15 «Сказка» города Шумерля ЧР от 22.04.14 № 7 

ВОД «Об организации работы по внедрению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в образовательную 

деятельность МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» г. Шумерля Чувашской 

Республики» 

     С 1 января 2014 г. вступил в силу федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.10.2013 N 1155 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 

30384). Информацию об этом можно получить на сайте Министерства образования и 

науки РФ: http://минобрнауки.рф/.  

        В настоящее время ДОО осуществляет целенаправленную работу по переходу 

согласно план-графику по введению федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. Основное содержание программ воплощается в 

повседневную жизнь путем интеграции естественных для дошкольника видов 

деятельности, главная из которых – игра. 

 

http://минобрнауки.рф/
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I часть – ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля 

Чувашской Республики  разработана с учетом ФГОС ДО  на основе программы «Детство: 

примерная образовательная программа дошкольного образования»/Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др./,2014г.  

Чувашская Республика - поликультурный регион, поэтому региональная 

направленность является особенностью Программы. Национально-культурное 

содержание программы обеспечивается за счет использования краеведческого материала 

в содержании воспитания и произведений национальной культуры: народного фольклора 

(Из Программы воспитания ребенка - дошкольника/Под руководством О.В. Драгуновой.) 

Цель реализации  образовательной программы дошкольного образования: 

 создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Задачи: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности; 

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; развитие познавательной 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка; 

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

• органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой; 

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к  другим 

народам и культурам; 

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

Основные задачи образовательных областей: 

Социально – коммуникативное развитие  

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности.  

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
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действий.  

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания.  

5) Формирование готовности к совместной деятельности.  

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации.  

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие  

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.  

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.  

3) Развитие воображения и творческой активности.  

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.),  

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира.  

Речевое развитие  

1) Владение речью как средством общения.  

2) Обогащение активного словаря.  

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи.  

4) Развитие речевого творчества.  

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы.  

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно - эстетическое развитие  

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы.  

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру.  

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства.  

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие  

1) Развитие физических качеств.  

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.  

3) Правильное выполнение основных движений.  

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  

5) Овладение подвижными играми с правилами.  

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Национально-региональное содержание Программы определяется нормативами в 

области родного языка и литературы, истории, географии, искусства и др. 

Документами, определяющими объем содержания образования в данной области, 

являются: 

- Программа воспитания ребенка-дошкольника под ред. О.В. Драгуновой - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1995 г. (раздел «Развитие родной (чувашской) речи» в 

средней группе; раздел «Изобразительная и конструктивная деятельность» в младших, 

средних, старших и подготовительных группах; 

- Программа этнохудожественного развития детей 2-3 лет «Узоры Чувашской 

земли», Л.Г. Васильева Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015; «Детское орнаментальное 

творчество» Л.Г.ВасильеваЧебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. 

- Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края», Л.Б.Соловей. 

– Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 72 с. 

- Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 64 с. 

Данные программ стали базой для разработки национально-регионального 

содержания настоящей Программы. 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»- Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. 

 

Цели и задачи 

(Программа воспитания ребенка-дошкольника, под ред. О.В. Драгуновой) 

Цель: Развитие личности ребенка, способной и желающей участвовать в 

межкультурной коммуникации на чувашском языке. 

Задачи: 

Формирование интереса и положительного отношения к чувашскому языку, к культуре 

чувашского народа 

Осознание себя как личности, принадлежащий к определенному языковому и 

культурному сообществу, понимание важности изучения чувашского языка 

Воспитание культуры общения 

Воспитание уважения к мастерству чувашских умельцев, чувство гордости за свою 

Республику 

(Программа этнохудожественного развития детей 2-3 лет  

«Узоры Чувашской земли», Л.Г. Васильева) 

Цель: обеспечение становление у детей 2 – 4 лет эстетического отношения к искусству , 

русского, татарского, мордовского народного орнамента и к окружающему миру. 

Задачи:  

 Воспитание эмоционально – личночтной отзывчивости и интереса к 

эстетическому восприятию искусства народного (чувашского, русского, 

татарского, мордовского) орнамента. 

 Формирование способностей к созданию выразительного образа в декоративно 

– орнаментальной деятельности (рисование, лепка, аппликация). 

 Реализация самостоятельной творческой декоративно – орнаментальной 

деятельности. 

 Развитие декоративно – игрового творчества. 

(Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента 

 «Традиции Чувашского края», Л.Б.Соловей) 

Цель: социально – коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента. 
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Задачи: 

 формирование основ этнической идентичности на основе ознакомления с 

национальной культурой народов Чувашии дляпоследующего развития чувства 

принадлежности к единой российской нации; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта; 

  воспитание любви и уважения к близким; 

 развитие интереса к познанию истории родного края; 

 воспитание патриотизма на основе обогащенияпредставлений детей о своей 

малой Родине, о родном городе, деревне, селе; 

 формирование представления детей о народах, проживающих на территории 

Среднего Поволжья, об их национальной культуре; 

 воспитание уважительного и доброжелательного отношения к другим 

национальностям, их культуре, традициям и обычаям; 

 воспитание трудолюбия у детей; 

 создание условий для развития трудолюбия, самостоятельной активности и 

индивидуальности каждого ребенка; 

 формирование уважения к труду членов своей семьи. 

(Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы», 

Т.В. Мурашкина) 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста начал экологической культуры на 

народных традициях Чувашского края. 

Задачи: 

 Развитие у детей старшего дошкольного возраста устойчивого 

познавательного интереса, любознательности и познавательной мотивации к 

родной природе, проектно-исследовательской деятельности (проверки работы) 

народных примет о погоде. 

 Развитие воображения и творческой активности в ознакомлении с культурным 

наследием и природным своеобразием Чувашского края. 

 Создание мотивационно-ценностного отношения к культурным традициям 

родного края. 

 Развитие навыков наблюдений за состоянием природы и ведением календаря 

«Народное погодоведение» и личного дневника наблюдений. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование целостного восприятия окружающего мира путем 

гармоничного развития эмоционально-чувственной сферы. 

 Этноэкологизация образовательной предметно-пространственной среды 

детского сада. 

 Создания единого этноэкологического образовательного пространтва на 

основе партнерских взаимоотношений сотрудников дошкольной образовательной 

организации с родителями воспитанников 

(Программа «Добро пожаловать в экологию!» (О.А.Воронкевич) 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры 

Задачи:  

 Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно-исследовательскую деятельность;  

 формировать представление о системном строении природы; 

 воспитывать осознанное, бережное отношение к природе. 

(Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»-Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева. Р.Б. Стеркина) 

«Развитие основ безопасности в различных жизненных ситуациях».  
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«Безопасность жизнедеятельности, безопасное поведение в природе».  

Расширять представления детей о предметах, которые могут служить источником 

опасности в доме (окно, балкон, кухня и т.п.)  

Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут возникнуть при 

играх во дворе, дома; учить детей необходимым мерам предосторожности.  

Совершенствовать навык понимания положительных и отрицательных сторон в 

поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 

агрессивность и др.) и умения детей самостоятельно разрешать межличностные 

конфликты, пользуясь нормами-регуляторами (уступка, договор, соблюдение 

очередности, извинение).  

Познакомить детей с адресом детского сада.  

Продолжать закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах и ягодах, 

ядовитых растениях; учить различать их по внешнему виду, правильно их называть.  

«Пожарная безопасность».  
Воспитывать у детей чувство восхищения, гордости за проявленный героизм пожарных во 

время тушения огня.  

Развивать такие качества, как любознательность, активность.  

Способствовать закреплению знаний:  

- о пользе и вреде огня;  

- о том, как используется огонь человеком в добрых целях;- о причинах возникновения 

пожара и его последствиях;  

- об электроприборах и правилах их использования для избегания несчастных случаев.  

- о случаях на новогодней елке, которые могут омрачить праздник;  

- алгоритма телефонного разговора о случившейся беде и преодолении страха при 

дискомфорте перед официальным разговором по телефону.  

Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре, основных мерах 

пожарной безопасности.  

Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожогах.  

Способствовать закреплению знаний детей:  

- о работе пожарных, воспитывать уважение к их нелегкому труду;  

- о правилах поведения в лесу, при разведении костра.  

«Безопасность на дорогах».  
Закреплять знания детей правил дорожного движения, умение соблюдать их; 

совершенствовать умение ориентироваться в создавшейся ситуации.  

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); учить группировать и сравнивать разные виды транспорта по назначению 

(пассажирский, грузовой, специальный); учить понимать назначение транспорта от 

характера груза.  

Расширять преставления детей о многообразии специально транспорта, его оборудования 

механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ (пожарная, 

снегоочистительная, поливная машины); дать представления о специальных световыз 

сигналах (мигающие огни, фары).  

Упражнять детей в соблюдении правил пешеходов на улице, дать представления об 

«Островке безопасности», о площади.  

Закреплять знания о дорожных знаках (предупреждающих, запрещающих, указательных, 

знаках сервиса); развивать умение правильно подбирать дорожный знак к определенной 

ситуации.  

Познакомить детей с историей изобретения уличного светофора.  

Познакомить с историей создания велосипеда, уточнить правила безопасности 

велосипедиста.  

Обучать детей движению по загородной дороге.  

Познакомить детей с работой сотрудников ГИБДД, со значением его жестов. 
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1.2.Принципы  к формированию  образовательной программы 

 

Обязательная часть программы 

 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

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

практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает 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; 

• принципа интеграции 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; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

Подходы к формированию программы 
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Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и 

творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 

воспитанников; 

целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации, 

развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, 

создание условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом 

индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования,  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности,  организация детской деятельности, в процессе которой 

они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач, 

креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные 

знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать  и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и 

действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, 

социальных групп, общества и человечества в целом 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы и подходы к формированию программы 

(Программа воспитания ребенка-дошкольника, под ред. О.В. Драгуновой) 
Реализация требований личностно-ориентированного подхода к организации 

образовательной деятельности; 

преемственность в содержании и уровне образованности на различных ступенях 

образования; 

компетентностный подход, заключающийся в овладении воспитанниками 

практическими навыками использования приобретенных знаний во всех видах 

повседневной деятельности; 

сотрудничество на основе развития партнерских отношений между всеми субъектами 

образовательного процесса; 

многоаспектность в раскрытии специфики региона в различных аспектах: культурно-

историческом, социально-правовом, экономическом, информационном, экологическом 

и культуры здоровья; 

дополнительность, позволяет создать возможности для самоопределения личности 

обучающегося в конкретных экономических и социокультурных условиях Чувашской 

Республики; 

взаимосвязь с мировыми тенденциями в образовании и действующим федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарт; 

трактовка образованности воспитанников как совокупность просвещенности через 

предметно-информационную, обученности через деятельностно-коммуникативную, 

воспитанности через ценностно-ориентационную составляющие стандарта; 
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раскрытие человекотворческой сущности (формирование себя) всего 

познавательного процесса, осуществляемого в учебной и внеучебной деятельности. 

понимание образованности как процесса развития и саморазвития личности ребенка 

 

(Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет 

«Узоры Чувашской земли», Л.Г. Васильева) 

Принцип амплификации (обогащения) детского развития (А.В. Запорожцев, Н.Н. 

Поддъяков), который предусматривает не ускорение развития ребенка, а расширение его 

возможностей в дошкольных сферах жизнедеятельности, предполагает развитие его 

личности, творчества и способностей. 

Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, предусматривающий 

воспитание в поликультурной среде, т.е. воспитание средствами культуры народов 

региона. Многонациональный состав Чувашской Республики определяется уникальным 

союзов чувашского, татарского, мордовского, русского и других народов, которые 

вовлечены в непосредственноевзаимодействие и коммуникацию. 

Принцип регионализации этнохудожественного образования, который предполагает 

приобщение не только к художественому наследию своего народа, но и воспитание 

ценностного отношения к национальному искусству других народов, проживающих на 

территории родного края. 

Принцип развивающего обучения детей (Л.С. Выгодский) как непрерывного и 

продолжительного процесса, в котором предыдущий период развития содержит 

предпосылки для последующих новообразований в развитии. Развивающее обучение 

предполагает ориентировку на (зону ближайщего развития) Л.С. Выгодский т.е на 

потенциальные возможности ребенка. 

Принцип исследовательского познания, который помогает детям обогащать свой опыт, 

приобретать познания в различных областях, а воспитателям – формировать 

познавательный интерес и познавательные действия воспитанников в различных видах их 

деятельности (эстетическое воспитание искусства народного орнамента, декоративно-

орнаментальная деятельность, декоративно-игровая деятельность). 

Принцип деятельного подхода (Л.С. Рубенштейн, А.Н. Леонтьев), предусматривающий 

взаимосвязь восприятия, исполнительства с элементами творчества и собственно 

творчества как структурных компонентов художественной деятельности (Т.Г. Казакова). 

Принцип обеспечение взаимосвязи орнаментального искуссва с устным и 

музыкальным народным творчеством. 

Принцип моделирования пространственно-предметной и духовно-эмоциональной 

художественой среды, который представляется как вещно-материальная конкретика, 

обеспечивающая вхождение детей в этнокультурную среду и как оценочная, построеная 

на диалоге и способствующая «погружению» в содержание орнаментального искусства. 

Принцип активизации ассоциативного мышления и стимулирования 

познавательной и творческой активности детей. 
Принцип комплексного тематизма, который позволяет сделать процесс 

художественного развития детей целенаправленным и управляемым. 

Принцип интеграции в организации освоения содержания этнокульного 

образования, который обеспечивает синтез и объединение образовательных областей для 

развития смысловых связей  на основе «единства аффекта и интеллекта» (Л.С. Выгодский) 

и для формирования у детей целостной картины мира (целостного восприятия своей 

малой родины и целостного восприятия России). 

 

(Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента 

«Традиции Чувашского края», Л.Б.Соловей) 

Принцип приоритета общечеловеческих ценностей: этническая и конфиссиональная 
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толерантность, равноправие этнических и религиозных групп; 

Принцип доступности: формы и методы работы с детьми, объем историко-

этнографического материала соответствует возрастным  и психологическим особенностям 

восприятия детей дошкольного возраста; 

Принцип наглядности: в обучении детей на занятиях наглядность применяется прежде 

всего в связи с сообщением детям новых знаний, а также при закреплении материала, при 

организации самостоятельной деятельности детей; используются подлинные изделия 

национального творчества (экспонаты музеев, выстовок) и модели оригиналов и 

репродукции (фото, видео материалы, иллюстрации и др.);  

Принцип приемственности с начальным звеном образования предполагает продолжение 

и углубление содержание работы по межкультурному образованию детей младшего 

школьного возраста; 

Принцип сотрудничества образовательной организации с семьей: проведение 

образовательной работы в тесной связи с семьей. 

При реализации программы предлогается осуществлять: 

 - Средовой подход; 

 - Личностно-ориентированый подход; 

 - Деятельностный подход; 

 - Аксиологический (ценностный) подход; 

 - Диалогический (полисубъективный) подход; 

 - Культурологический подход. 

 

(Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет 

«Загадки родной природы», Т.В. Мурашкина) 

Принцип регионализма – центральный принцип программы этноэкологического 

образования, где учитывается краеведческий подход к изучению природы родного края, 

его историко – географические, этнографические особенности, а также комплексность 

изучения природных компонентов и систематичность наблюдений за объектами природы. 

Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью 

элементарных, экологических знаний, которые служат основой формирования мотивации 

действий ребенка, развитие познавательного интереса, формирование основ 

мировоззрения. 

Принцип доступности. В программе представлен материал, доступный для детей 

старшего дошкольного возраста, значимый для его практической деятельности имеющий 

определннную эмоциональную окраску. 

Принцип гумманистичности и позитивизма. Данный принцип связан прежде всего с 

понятием экологической культуры и предполагает воспитание и обучение детей на 

положительных примерах; содержание программы способствует формированию у ребенка 

представлений о человеке как части природы, воспитание уважительного отношения ко 

всем формам жизни на земле. Принцип гумманистичности предполагает выбор педагогом 

модели личностно-ориетированного взаимоотношения. 

Принцип проблемности прадполагает создание образовательных (проблемных) 

ситуаций, в решении которых вовлекается ребенок. 

Принцип систематичности. В основу систематизации знаний положены представления и 

элементарные понятия, отражающие основные законы природы и социальные 

взаимосвязи. 

Принцип наглядности позволяет учитывать наглядно –действенное и наглядно – 

образное мышление ребенка. 

Принцип безопасности предполагает, что рекомендуемые к использованию педагогом 

формы и методы работы безопасны как для самого ребенка, так и для природы в целом. 

Принцип интеграции предполагает тесное сотрудничество всех педагогов дошкольной 

организации. 
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Принцип деятельности – основа этноэкологического образования дошкольника, где 

расширены рамки такой деятельности за счет участия детей совместно со взрослыми 

(родителями) или детьми более старшего возраста в различных этноэкологических 

проектах, исследовательской деятельности природоохранных акциях. 

(Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич) 

Принцип личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; предоставление 

каждому ребенку условий для деятельности, партнера, средств и пр.; ориентировка 

педагогической оценки на относительные показатели детской успешности (сравнение 

сегодняшних достижений собственными вчерашними достижениями); создание 

образовательной среды, способствующей ценностному, социально-личностному, 

познавательному, развитию ребенка и сохранению его индивидуальности;  доверительное 

отношение к ребенку, уважение, доброжелательное внимание к нему; поощрение, 

поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; учет возможностей ребенка, 

его интересов, не допуская ощущения его несостоятельности; формирование ведущей 

деятельности как важнейшего фактора развития ребенка; опора на игру при 

формировании учебной деятельности; сбалансированность репродуктивной 

(воспроизводящей готовый образец) и исследовательской, творческой деятельности, 

совместных самостоятельных, подвижных и статичных форм активности;  

намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха.  

 

(Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»- 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина) 

 

Принципы отбора содержания и реализации программы:  

Системный подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи, в 

системе с другими образовательными областями.  

Личностный подход. В рамках данного подхода предполагается опора в 

воспитании и обучении на естественный процесс саморазвития задатков и творческого 

потенциала личности, создания для этого соответствующих условий.  

Деятельностный подход. Деятельность – основа, средства и решающее условие 

развития личности.  

Культурологический подход обусловлен объективной связью человека с 

культурой как системой ценностей. Ребенок не только развивается на основе освоенной 

им культуры, но и вносит в нее нечто принципиально новое, т.е. он становится творцом 

новых элементов культуры. В связи с этим освоение культуры как системы ценностей 

представляет собой, во-первых, развитие самого ребенка и, во-вторых, становление его 

как творческой личности.  

 

1.3.Значимые для разработки и реализации программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей дошкольного возраста. 
 

Название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 15 «Сказка» города Шумерля 

Чувашской Республики 

Юридический адрес 

учреждения: 

429120, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул.Горького,  д. 18 

Телефон: 8(83536)2-40-65 

Электронный адрес: sad15-skaska@mail.ru 

 

Адрес сайта w.w.w.  edu.cap.ru|Default.aspx?t=eduid&eduid=3857 
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Год ввода в 

эксплуатацию здания: 

 

С 1978 года 

 

Устав Постановление № 97 от 13.10.2015г. 

Режим работы С 7.00до 17.30 

  

 

Функционирует 12 групп: 4 группы раннего возраста, 8 дошкольных групп 

 

Детский сад двухэтажный. Территория имеет ограждение, зонирована - выделены 

следующие зоны: зона групповых участков, физкультурная зона, хозяйственная зона. 

На территории имеются спортивная площадка, прогулочные участки с теневыми 

навесами, хозяйственный блок. 

Здание ДОО имеет централизованное водоснабжение, отопление и канализацию.  

Имеется асфальтовое покрытие центрального заезда, тротуаров. 

Групповые участки благоустроены, изолированы друг от друга, оборудованы 

малыми игровыми формами. 

Количество воспитанников на 1 сентября 2017    года:  263  ребенка. 

Информация об особенностях контингента воспитанников ДОО. 

Возрастные особенности контингента детей дошкольного учреждения в 2017-2018 

году: 

- в детском саду функционируют 12 групп, из них: 

- группа раннего возраста (дети с 1.5 до 3 лет) 4 группы 

младшая группа (дети с 3 до 4 лет) 2 группы 

средняя группа (дети с 4 до 5 лет) 2 группы 

старшая группа (дети с 5 до 6 лет) 2 группы 

подготовительная группа (дети с 6 до 7 лет) 2 группы 

 

Организационные особенности осуществления образовательного процесса 

• Контроль и руководство деятельностью МБДОУ осуществляет 

заведующий Илейчева Наталья Ивановна. 

• Методическое сопровождение и руководство воспитательно-образовательным 

процессом осуществляет старший воспитатель – Лушина Галина Станиславовна, стаж 

работы 26 лет, образование высшее педагогическое. 

• Сопровождение образовательного процесса:  

- педагог-психолог Семенова Татьяна Вячеславовна, образование высшее 

педагогическое, стаж педагогической работы 8 лет;  

-  музыкальный руководитель Круглова Людмила Григорьевна, образование 

средне-специальное педагогическое, стаж педагогической работы 38 лет. 

- музыкальный руководитель Кушниренко Людмила Ивановна, образование 

средне-специальное, стаж  педагогической работы 42 года; 

- учитель-логопед Сергеева Наталия Александровна, образование высшее 

педагогическое, стаж  педагогической работы 12 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный состав семей воспитанников 
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Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что проблемы воспитания ребенка в 

неполной семье практически нет. В работе с неполными семьями важную роль 

приобретает психолого-педагогический аспект относительно профилактики и 

формирования возможных личностных отклонений в психике ребенка. 

 

Сведения о педагогических кадрах 
Сведения о педагогических кадрах 

№ Ф.И.О., должность Образование  Квалификационная 

категория  

Награждения  

1 Илейчева Наталья 

Ивановна, 

заведующий 

  

Высшее, ЧГПИ 

Имени И.Я.Яковлева, 

2009 

соответствие Почетная грамота 

Министерства 

образования и науки 

РФ, 2016г.; Почетная 

грамота министерства 

образования и 

молодежной политики 

ЧР, 2011 г. 

2 Лушина Галина 

Станиславовна, 

старший воспитатель 

Высшее, ЧГПИ имени 

И.Я.Яковлева, 1995г. 

первая  категория    Почетная грамота ОО, 

2009г. благодарность 

главы администрации г. 

Образовательный ценз родителей 

воспитанников 

Социальный уровень родителей                

 воспитанников 
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Шумерля, 2011г. 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

молодежной политики 

ЧР, 2013 г.; 

Почетная грамота 

министерства 

экономического 
развития ЧР, 2016г.; 

3 Сергеева  Наталья 

Александровна, 

учитель - логопед 

Высшее, ЧГПУ имени 

И.Я.Яковлева, 

 2002г. 

первая категория  

 

Почетная грамота ОО 

администрации 

г.Шумерля, 2016г.; 

 

4 Семенова Татьяна 

Вячеславовна,  

педагог-психолог 

Высшее, ЧГПУ 

имени И.Я.Яковлева, 

 2005г. 

первая  категория Почетная грамота ОО 

администрации 

г.Шумерля, 2015г.; 

Почетная грамота 

министерства 

образования и 

молодежной политики 

ЧР, 2017 г. 

5 Кушниренко 
Людмила Ивановна, 

музыкальный 

руководитель 

Высшее, ЧГПУ имени 

И.Я.Яковлева, 

 2009г 

- Благодарственное 
письмо отдела 

культуры 

администрации 

г.Шумерля, 2014г. 

6 Круглова Людмила 

Григорьевна, 

музыкальный 

руководитель 

средне - специальное первая категория  Почетная грамота 

отдела образования, 

2008г. 

Благодарственное 

письмо отдела 

культуры 

администрации 

г.Шумерля, 2014г. 

7 Маликова Гульназ 

Киамтдиновна, 
воспитатель 

средне - специальное первая категория  Почетная грамота ОО 

администрации 

г.Шумерля, 2015г.; 

8 Молянова Ольга 

Николаевна 
средне- специальное первая категория - 

9 Николаева Наталья 

Николаевна, 

воспитатель 

средне- специальное первая категория . Почетная грамота МО 

2001 год, почетная 

грамота ОО 2004 год 

10 Старухина Валентина 

Александровна, 

воспитатель 

средне- специальное высшая  категория  Почетная грамота ОО 

2007 г. 

11 Красильникова Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

высшее 

педагогическое, 

Арзамасский ГПИ 

имени А.П.Гайдара 

первая категория  

 

 

Почетная грамота 

министерства 

образования ЧР 2001 г.,  

нагрудный знак 

«Почетный работник 

общего образования 
РФ» 2005г., Почетная 

грамота профсоюзов, 

2005 г. 

12 Витвинова Наталья 

Михайловна, 

средне- специальное первая категория  Почетная грамота 

отдела образования, 



20 

 

воспитатель 2008 г. 

13 Платонова Татьяна 

Николаевна, 

воспитатель 

высшее техническое 

Политехнический 

институт г. Йошкар-

Ола 

первая категория  Почетная грамота ОО, 

2004 год, диплом 

лауреата в номинации 

«Красота и 

творчество», 2005г.  

14 Озякова Светлана 

Валерьевна, 

воспитатель 

высшее 

Арзамасский  

ГПИ имени 

А.П.Гайдара  

 

первая  категория  Грант главы 

администрации 

 г. Шумерля, 2008 г., 

2012г. 

Почетная грамота ОО 
2009 г., диплом  ОО 

«Воспитатель 2012», 

2012г. 

15 Дмитриева Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель 

средне-специальное соответствие Почетная грамота 

отдела образования, 

2011 г. 

16 Паксеева Вера 

Алексеевна, 

воспитатель 

высшее 

педагогическое, 

 ЧГПУ,  

2006 г. 

высшая  категория  Почетная грамота 

отдела образования, 

2009г., сертификат 

денежного поощрения 

Президента ЧР, 2011г., 

Почетная грамота   МО 

и МП ЧР, 2011г. 

17 Морозова Инна 
Анатольевна, 

воспитатель 

высшее 
педагогическое, ЧГПИ 

имени И.Я.Яковлева, 

2011г. 

первая категория    Почетная грамота 
отдела образования, 

2013 г. 

18 Куркова Елена 

Владимировна, 

воспитатель 

средне- специальное первая  категория   Почетная грамота 

отдела образования, 

2011 г. 

19 Столбова Елена 

Валерьевна 

высшее педагогическое первая  категория  Почетная грамота 

отдела образования, 

2008 г., 2014г. 

20 Ладонина Александра 

Сергеевна 

Высшее, РГСУ первая категория  Почетная грамота ОО 

администрации 

г.Шумерля, 2016г.; 

 

21 Пототова Светлана 

Геннадьевна 

высшее 

педагогическое, ЧГПИ 

имени И.Я.Яковлева, 

первая категория 

 

 Почетная грамота 

отдела образования, 

2010г. 

22 Морозова Валентина 

Степановна, 

воспитатель 

средне- специальное соответствие 

 

Почетная грамота 

отдела образования, 

2008 г. 

23 Уфилина Светлана 

Федоровна 

средне- специальное - - 

24 Туличева Валентина 

Васильевна 

средне- специальное - Почетная грамота 

отдела образования, 

2016г. 
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Основные направления деятельности специалистов и их взаимодействие 

 
                                       

Содержание 
работы 

Старший воспитатель 

 Оказание методической помощи педагогам 

 Координация деятельности специалистов и педагогов по 

реализации основных направлений ДОО 

Музыкальный 

руководитель 

Педагог-психолог Учитель-логопед 

Цель Реализация 

потенциальных 
музыкальных способнос- 

тей ребенка (вокальных, 

пластических, 
ритмических и др.) 

Психологическое 

сопровождение 
воспитательно-

образовательного 

процесса 

Осуществления 

коррекционной работы 
речевых нарушений на 

базе детского сада 

Задачи 1. Приобщать детей к му- 

зыкальной культуре, 

воспитывать музык. вкус; 
2. Обогащать музыкаль- 

ные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоцио- 
нальный отклик при восп- 

риятии музыки разного 

характера; 
3. Способствовать 

форми- 

рованию певческого 

голоса, развитию навыков 
движения под музыку; 

4. Обучать игре на детс- 

ких музык.инструментах. 

1.Обеспечение 

благоприятного 

социально-
психологического климата 

в ДОО. 

2.Повышение психологи 
ческой компетентности 

педагогов и родителей. 

3.Своевременное 
выявление и преодоление 

отклонений в 

психическом развитии. 

4.Коррекционная и 
развивающая 

деятельность в группах 

детского сада. 

1.Своевременное 

выявление нарушений 

развития речи 

воспитанников; 

2.Определение их 

уровня и характера; 

3.Устранение 

несложных нарушений 

речи; 

4.Направление детей с 

тяжелыми нарушения 

речи и отклонениями в 

развитии на ПМПК; 

5.Профилактика более 
серьёзных нарушений 

речи у воспитанников; 

Деятельность 

по линиям 

развития 

дошкольнико

в 
- физическое 

развитие 

- развитие моторно-двига- 

тельного компонента под 
музыкальн.сопровождение

; 

- ориентация в 
пространстве; 

- развитие координации 

движений, выработке 
правильной осанки 

 

- коррекционно-
развивающие занятия по  

координации движений  

- развитие мелкой 
моторики руки 

- релаксация 

- повышение 

сенсорных 
возможностей детей; 

- формирование 

правильной осанки; 

интеллектуаль 

ное развитие 

- расширение музыкально- 

го кругозора детей 

- развитие познавательных 
психических процессов в 

муз.-дидактических играх 

 

- развитие познаватель- 

ных психических 

процессов на занятиях с 
использованием 

различных психотехник 

речевое развитие 

-развитие познаватель- 

ных психических 
процессов на занятиях 
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художественно

-эстетическое 
развитие 

- расширение диапазона 

творческих возможностей 
- улучшение общего 

эмоционального состояния 

через знакомство с 

шедеврами искусства 
 

- развитие эмоционально-

волевой сферы, чувства 
эмпатии 

- рефлексия 

 

 
 

 

 
 

 

 

- развитие 

эмоционально-волевой 
сферы, 

- развитие творческих 

способностей детей 

(игры, концерты, 
исценировки, 

продуктивная 

деятельность) 

- личностное 

развитие 

- закладываются основы 

социального общения 

посредством музыки 
- улучшение межличност- 

ных взаимоотношений 

детей через приобщение к 
искусству 

- осознание собственной 

внутренней позиции 

- адекватная самооценка и 
уверенность в собствен- 

ных силах 

- ощущение комфорта в 
пространстве детей и 

взрослых 

- осознание 

собственной 

внутренней позиции 
- адекватная 

самооценка и 

уверенность в 
собствен- 

ных силах 

- ощущение комфорта в 

пространстве детей и 
взрослых 

 

 

Сведения о воспитанниках ДОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

Наименование возрастной группы 

на 2017-2018 уч. год 

 

Количество детей 

по списку на 2017-2018 

уч. год 

1.  группа раннего возраста № 1 «Зернышко» 20 

2.  группа раннего возраста № 2 «Смешарики» 20 

3. группа  раннего возраста № 3 «Дружные ребята» 20 

4.  Группа раннего возраста № 4 «Кроха» 20 

5. Младшая   группа № 5 «Капельки» 21 

6. Младшая группа № 6 «Солнышко» 20 

7. Средняя  группа № 9 «Светлячки» 23 

8. Средняя группа №  10 «Ягодка» 21 

9. Старшая группа №  8 «Улыбка» 24 

10. Старшая группа № 11 «Теремок» 24 

11. Подготовительная группа  №  7 «Настоящие друзья» 24 

12 Подготовительная группа № 12 «Почемучки» 26 

ИТОГО  263 
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1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 
 

В этом разделе даны возрастные особенности развития для каждого года жизни ребенка от 

младшего дошкольного возраста до школы. Этот материал поможет педагогу лучше 

понять закономерности детского развития и ставить задачи, соответствующие возрастным 

и индивидуальным возможностям детей. 

Здесь представлены возрастные особенности психофизического развития детей 1,5–7 лет. 

Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Младенчество и ранний возраст.  

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим 

отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического 

развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве 

она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех 

функций организма. 

     Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 

умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 

индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, регулярность 

биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение в 2—3 

месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 

месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 
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тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. На третьем году 

жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети 

активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать свойства и 

качества предметов, осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо 

проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных 

движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, 

во время ходьбы и подвижных игр. 

    В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его 

восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

вопросах, а также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

    Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это 

и эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

Младший дошкольный возраст (3—4 года). 

 На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый —характерное противоречие 

кризиса трех лет. 

     Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости —он может сопереживать другому ребенку. 

    В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное 

отношение к окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила 

поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 

развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 



25 

 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни 

младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время еды за 

столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации. В этот период 

высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не 

менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точновоспроизвести движение и 

др.). Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у 

ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные 

ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

     В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

    Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). 

      Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в 

магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), 

праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно 

лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, 

некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание 

детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса 

к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 

минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких 

внутренних усилий(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: 

малыш решаетзадачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш 

действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

      В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 



26 

 

тпервичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, 

отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. 

    Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с нимприводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

    Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных 

игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны 

поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и 

сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по 

многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3—4 

года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге 

и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, 

но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и 

меняется по ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам 

музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- ритмическим 

движениям). 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет).  

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них 

уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо 

обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам и как — 

мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет 

не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях 

ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

     В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, 

что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

     К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 
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самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. Дети имеют 

дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня 

короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно 

осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше 

всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует 

реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. 

    Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники 

становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по 

игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо 

владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. 

   Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в 

окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все 

более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже 

не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития 

внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — первый 

необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на 

предъявляемых ему картинках. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

   В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? 

Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни 

реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 
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переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

   Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой 

выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости 

от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила 

речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

   Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. 

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет).  

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не  отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

    В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет 

себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я 

буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В 

этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 



29 

 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми 

этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, распределение 

обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется 

игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые 

действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, 

что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится 

крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: 

может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже 

наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — 

светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя 

ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. 

Ребенок четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 
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способны передать состояние героя, его настрой  эстетической оценки. Они эмоционально 

откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом.Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельностидети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет)  

обладает устойчивыми социально- нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями 

о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений 

напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения  в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей 

этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по 

содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные 

результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым.Дошкольник 

внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо 

интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются 

и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую 

очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и конструктивный характер и 

избегать негативных форм поведения.  К семи годам дети определяют перспективы 

взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания 

и культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения 

одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. Продолжается 

дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное использование 
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двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. 

Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется 

не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. Внимание 

мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется 

детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в 

самых фантастических рисунках— передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается 

развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) 

и обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов 

и явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, 

знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка 

позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). 

 В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается 

исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, 

что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга 

к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог 

развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 
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получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, 

который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает у 

них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы 

и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, 

лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в данной 

образовательной области является овладение композицией. 

 

 

 

1.5. Отличительные собенности осуществления образовательного 

процесса (национально-культурные и локальные). 
Национально-региональное содержание Программы определяется нормативами в 

области родного языка и литературы, истории, географии, искусства и др. 

Документами, определяющими объем содержания образования в данной области, 

являются: 

- Программа воспитания ребенка-дошкольника под ред. О.В. Драгунова. - 

Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 1995 г. (раздел «Развитие родной (чувашской) речи» в 

средней группе; раздел «Изобразительная и конструктивная деятельность» в младших, 

средних, старших и подготовительных группах; 

Данная программа стала базой для разработки национально-регионального 

содержания настоящей Программы. 

Отличительные особенности Программы: 

 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы — 

воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Патриотическая направленность Программы. В Программе большое внимание 

уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за 

ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна 

с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений; воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в 

детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни (в школе, 

институте и др.); понимание того, что всем людям необходимо получать 

образование. Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих 

жизненных ценностей. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных 

задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о 

сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных 
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представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том 

числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа 

направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 

достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

 Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников. Программа подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития 

ответственных и плодотворных отношений с семьями воспитанников. 

 Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств на основе 

приобщения к культуре родного края, народа, его духовным ценностям, уважение к 

национальным традициям, обычаям чувашского народа, страны и мирового 

сообщества, реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской 

Республике», посредством создания национально-культурных условий: - 

этнопедагогизация воспитательного процесса; - создание разносторонней 

культуросообразной образовательной среды. 

 

2.Планируемые результаты освоения Программы 
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 ДО, 

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 ДО, 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 ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

Таким образом, целевые ориентиры  базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, 

обозначенных в пояснительной записке к программе «Детство»  и в той части, которая 

совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО. 

В программе «Детство», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются для 

детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
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• 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 подражает им. 

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

играм небольшими группами. 

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

сезонных наблюдениях. 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 

Дошкольное детство 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок может 

спокойно, не 

мешая другому 

ребенку, играть 

рядом, объединяться 

в игре с 

общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической 

деятельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но 

взаимоотношения 

зависят от 

ситуации и пока еще 

требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

Ребенок может 

применять 

усвоенные знания и 

способы 

деятельности для 

решения 

несложных задач, 

поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет 

интерес к разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает 

умениями 

экспериментирования и 

при 

содействии взрослого 

активно 

использует их для 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить 

полученный результат 

с позиции 

цели 

Ребенок 

овладевает 

основными 

культурными 

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 
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разнообразных 

видах 

деятельности: в 

играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и 

их использованию, в 

рисовании, 

лепке, речевом 

общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и 

художественной 

деятельности 

по показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит 

начатую работу до 

определенного 

результата. 

Понимает, что вещи, 

предметы 

сделаны людьми и 

требуют 

бережного 

обращения с ними 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых 

задач. 

Сформированы 

специальные 

умения и навыки 

(речевые, 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных 

видов детской 

деятельности 

деятельности; 

ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к 

миру, к разным 

видам труда, 

другим людям и 

самому себе, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая 

примеру взрослых, 

старается 

утешить 

обиженного, 

угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в 

мимике и жестах 

различать 

эмоциональные 

состояния 

людей, веселую и 

грустную 

музыку, веселое и 

грустное 

Откликается на эмоции 

близких 

людей и друзей. 

Испытывает 

радость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для 

него. Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные 

произведения, 

мир природы 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других 

детей, выраженные в 

мимике, 

пантомимике, 

действиях, 

интонации речи, 

проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. 

Способен находить 

общие черты в 

настроении людей, 

музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Способен 

договариваться, 

учитывать 

интересы и 

чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно 

проявляет свои 

чувства, в том 

числе чувство 

веры в себя, 

старается 

разрешать 

конфликты 
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настроение 

сверстников, 

взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает 

героям 

 

 

 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные 

средства, которые 

используются 

для передачи 

настроения в 

изобразительном 

искусстве, 

музыке, в 

художественной 

литературе 

Охотно включается 

в 

совместную 

деятельность со 

взрослым, 

подражает его 

действиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

действия в процессе 

совместной 

игры, выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию 

в игре, в 

повседневном 

общении и бытовой 

деятельности 

Проявляет стремление к 

общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных 

игр, общих дел, 

налаживаются 

первые дружеские связи 

между 

детьми. По 

предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к 

самовыражению в 

деятельности, к 

признанию и 

уважению сверстников. 

Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

иактивно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много 

вопросов поискового 

характера. 

Начинает проявлять 

уважение к 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, распределять 

роли, 

согласовывать 

действия, 

оценивать полученный 

результат 

и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать 

свою активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в общении 

— делится 

впечатлениями со 

сверстниками, 

задает вопросы, 

привлекает к 

общению других детей 

Активно 

взаимодействует 

со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх 
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старшим, называет по 

имени и 

отчеству 

Владеет игровыми 

действиями 

с игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких 

эпизодов, приобрел 

первичные 

умения ролевого 

поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, 

постройке 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в 

выборе и 

использовании 

предметов- 

заместителей, с 

интересом 

включается в ролевой 

диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, 

инициативен в развитии 

игрового сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает 

игровую задачу, 

проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу 

Может 

предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой 

деятельности свои 

интересы и 

интересы партнеров, 

умеет 

объяснить замыслы, 

адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию

, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; 

в играх с готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами 

Обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

прежде всего в 

игре; владеет 

разными 

формами и видами 

игры, 

различает 

условную и 

реальную 

ситуации, умеет 

подчиняться 

разным 

правилам и 

социальным 

нормам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

ребенок пользуется 

не только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Для привлечения и 

сохранения 

внимания сверстника 

ребенок 

использует средства 

интонационной речевой 

выразительности (силу 

голоса, 

Имеет богатый 

словарный запас. Речь 

чистая, грамматически 

правильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический строй 

речи, 

появляются 

Достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения своих 

мыслей, чувств и 

желаний, 
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интонацию, ритм и темп 

речи). 

Выразительно читает 

стихи, 

пересказывает короткие 

рассказы, передавая 

свое 

отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, 

эмоционального 

сочувствия, сострадания 

для 

поддержания 

сотрудничества, 

установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С 

помощью образных 

средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется не 

только 

простыми, но и 

сложными 

предложениями 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, может 

выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. 

Ребенок проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности в 

двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм 

Движения стали 

значительно 

более уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок 

испытывает острую 

потребность в 

движении, 

отличается высокой 

возбудимостью. В 

случае 

ограничения активной 

двигательной 

деятельности 

быстро 

перевозбуждается, 

становится 

непослушным, 

капризным. 

Эмоциональноокрашенн

ая деятельность 

становится не только 

средством 

физического развития, 

но и 

способом 

психологической 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. Ребенок 

правильно 

выполняет физические 

упражнения, 

проявляет 

самоконтроль и 

самооценку. 

Может 

самостоятельно 

придумать 

и выполнить 

несложные 

физические 

упражнения 

У ребенка развита 

крупная и 

мелкая моторика; 

он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои 

движения и 

управлять ими 
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разгрузки 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно 

пользуется 

предметами личной 

гигиены 

(полотенцем, 

носовым 

платком, расческой) 

Выполняет доступные 

возрасту 

гигиенические 

процедуры, 

соблюдает 

элементарные 

правила здорового 

образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения 

культурно-

гигиенических 

навыков. Самостоятелен 

в 

самообслуживании, сам 

ставит 

цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных 

действий. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет 

знакомые правила 

общения со 

взрослыми здоровается 

и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого 

старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в 

быту и на улице 

Самостоятельно 

выполняет 

основные культурно- 

гигиенические 

процессы 

(культура еды, 

умывание, 

одевание), владеет 

приемами 

чистки одежды и 

обуви с 

помощью щетки. 

Самостоятельно 

замечает, когда нужно 

вымыть 

руки или причесаться. 

Освоил 

отдельные правила 

безопасного 

поведения, способен 

рассказать 

взрослому о своем 

самочувствии 

и о некоторых 

опасных 

ситуациях, которых 

нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. 

Умеет интересоваться 

состоянием 

здоровья близких 

людей, ласково 

называть их. 

Стремится 

рассказывать старшим 

о своих 

делах, любимых играх 

и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, 

вступает в 

сотрудничество 

Способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным 

нормам поведения 

и 

правилам в разных 

видах 

деятельности, во 

взаимоотношения

х со 

взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проявляет интерес к 

миру, 

потребность в 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Проявляет 

интеллектуальную 

активность, 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 
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познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, их 

действиях, 

о животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и 

качеств предметов, 

использованию 

сенсорных 

эталонов (круг, 

квадрат, 

треугольник), к 

простейшему 

экспериментировани

ю с 

предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом 

познавательной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, 

радости познания 

мира 

Задает 

много вопросов 

поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?», 

стремится установить 

связи и 

зависимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет 

основными способами 

познания, имеет 

некоторый 

опыт деятельности и 

запас 

представлений об 

окружающем; 

с помощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. В 

процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и 

называет свойства и 

качества 

предметов, особенности 

объектов природы, 

обследовательские 

действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые 

категории с 

указанием характерных 

признаков 

проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить 

познавательную 

задачу 

и решить ее 

доступными 

способами. Проявляет 

интеллектуальные 

эмоции, 

догадку и 

сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес к 

событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями 

прошлого и будущего, 

жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным и 

растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет 

разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем 

взрослым 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам людей; 

склонен 

наблюдать, 

экспериментирова

ть    

Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои 

отдельные умения и 

действия, 

которые 

самостоятельно 

освоены («Я умею 

строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в 

которой живет, 

Имеет представления: 

— о себе: знает свои 

имя 

полное и краткое, 

фамилию, 

возраст, пол. Осознает 

некоторые свои умения 

(«умею 

рисовать» и пр.), знания 

(«знаю, 

о чем эта сказка»), то, 

чему научился 

(«строить дом»). 

Стремится узнать от 

взрослого 

некоторые сведения о 

Знает свои имя, 

отчество, 

фамилию, пол, дату 

рождения, 

адрес, номер телефона, 

членов 

семьи, профессии 

родителей. 

Располагает 

некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении отдельных 

органов, 

условиях их 

нормального 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном 

и социальном 

мире, в 

котором живет. 

Знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями 

из области 

живой природы, 
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детский сад, 

группу, своих 

воспитателей, 

няню. Знает членов 

своей семьи 

и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о 

членах своей семьи, 

отвечая на 

вопросы при 

рассматривании 

семейного альбома 

или 

фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых 

животных и 

растения 

ближайшего 

окружения, их 

действия, яркие 

признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять 

предметы по 

внешнему 

сходству (форма, 

цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, 

посуда, игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по  

изучению 

качеств и свойств 

объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за 

растениями и 

животными 

уголка природы 

своем 

организме (для чего 

нужны 

руки, ноги, глаза, 

ресницы и 

пр.); 

— о семье: знает состав 

своей 

семьи, рассказывает о 

деятельности членов 

своей 

семьи, о происшедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; 

— об обществе 

(ближайшем 

социуме), его 

культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о 

профессиях 

работников детского 

сада: 

помощника 

воспитателя, 

повара, медицинской 

сестры, 

воспитателя, прачки; 

— о государстве: знает 

название страны и 

города, в 

котором живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении 

функционирования. 

Охотно 

рассказывает о себе, 

событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, 

увлечениях. Имеет 

положительную 

самооценку, 

стремится к успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, 

семейных и 

родственных 

отношениях, знает, как 

поддерживаются 

родственные 

связи, как 

проявляются 

отношения любви и 

заботы в 

семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения 

членов семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между 

видами труда. 

Имеет развернутые 

представления 

о родном городе. Знает 

название 

своей страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство 

гордости своей 

страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, 

достопримечательност

ях Россиии 

родного города, ярких 

событиях 

ее недавнего 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п. 
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прошлого, великих 

россиянах. Проявляет 

интерес к 

жизни людей в других 

странах  мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о 

поездках в 

другие города, другие 

страны 

мира. 

Имеет представления 

о 

многообразии 

растений и 

животных, их 

потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за 

растениями, 

некоторыми 

животными, стремится 

применять 

имеющиеся 

представления в 

собственной 

деятельности 

Освоил некоторые 

нормы и 

правила поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями 

и запретами 

(«можно», 

«нужно», «нельзя»), 

может 

увидеть 

несоответствие 

поведения другого 

ребенка 

нормам и правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения 

правильных 

действий 

взрослыми. 

Внимательно 

Владеет разными 

способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к 

самовыражению. 

Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными 

представлениями о том, 

«что 

такое хорошо и что 

такое 

плохо» (например, 

нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, 

нужно делиться, нужно 

уважать 

взрослых и пр.). С 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, 

ориентируется в своем 

поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе 

известных правил, 

владеет 

приемами 

справедливого 

распределения 

игрушек, 

предметов. Понимает, 

почему 

нужно выполнять 

правила 

культуры поведения, 

представляет 

последствия своих 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на свои 

знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности 
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вслушивается в 

речь и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя 

вопросам взрослого, 

рассматривает 

предметы, 

игрушки, 

иллюстрации, 

слушает 

комментарии и 

пояснения взрослого 

помощью 

взрослого ребенок 

может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, 

слушать взрослого и 

выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают 

неосторожных 

действий для других 

детей. 

Стремится к мирному 

разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в 

поддержке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

  Слушает и понимает 

взрослого, 

действует по правилу 

или образцу 

в разных видах 

деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 

действия, 

способен удерживать в 

памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и 

действовать по нему 

без 

напоминания, 

способен 

аргументировать свои 

суждения, 

стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к 

позитивной оценке 

результата 

взрослым 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
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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 желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

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

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
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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 

 

Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

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 Учреждения. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 

оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества 

дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 

(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. В основе аутентичной оценки лежат 

следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 

прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 

естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 

надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 

медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 

проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 

педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 

смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 

тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут 

стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

 

Педагогическая диагностика 
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Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. 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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам. 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

 

 

 

Целевые ориентиры образования: у ребенка развито чувство национального 

самосознания, сформировано представление о своей национальной принадлежности, 

№ Образовательная область Ответственные  Дата  Результат  

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитатели  Ноябрь, май Карта наблюдений  

2 Познавательное развитие Воспитатели  Ноябрь, май Карта наблюдений 

3 Речевое развитие  Восптатель, 

учитель-логопед 

Ноябрь, май Карта наблюдений 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Воспитатель, , 

музыкальный 
руководитель 

Ноябрь, май Карта наблюдений 

5 Физическое развитие Воспитатели,  Ноябрь, май Карта наблюдений 

6 Программа образования 

ребенка-дошкольника и другие 
парциальные программы 

Воспитатели  Ноябрь, май Карта наблюдений 
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развит интерес и любовь к родному краю, положительное отношение к людям любой 

национальности; сформировано представление о своей «малой» Родине, устойчивый 

интерес к родному городу, его росту и благоустройству; у ребенка устойчивый интерес к 

чувашской устной речи; способен воспринимать своеобразие ее звучания, чувствовать ее 

красоту; сформировано желание слушать и понимать чувашскую речь, осваивать умения и 

навыки, необходимые для общения на чувашском языке; у ребенка устойчивый интерес и 

положительное отношение к изучению чувашского языка и литературы; хорошо развиты 

познавательные и языковые способности, память, воображение, речевая реакция, 

наблюдательность относительно языковых явлений в чувашской устной речи; развиты 

элементарные умения и навыки слушания, понимания чувашской устной речи и говорения 

на основе имитации и автоматизации определенных речевых образцов в игровых 

ситуациях; ребенок создает орнаментальные композиции, составляет узоры по мотивам 

чувашской вышивки, чувашского узора; ребенок ценит красоту и орнаментальное 

богатство изделий прикладного искусства, бережно относится к ним. 

Программа диагностических исследований. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Программа воспитания ребенка-дошкольника», под ред. О.В. Драгуновой) 

Возрастная 

группа 

Планируемый результат 

Группа раннего 
возраста 

Ребенок осваивает элементарные знания о своем городе: знакомится с 
его названием, улицей, где он проживает. 

Младшая группа У ребенка развивается интерес к городу, в котором он живет (названию 

города, улицам, памятникам культуры, людям, которые его окружают). 

Ребенок узнает о том, что он живет в республике Чувашия, что в его 
городе проживают люди разных национальностей: чуваши, русские, татары, 

мари, украинцы и др. 

 

Средняя группа Формируется первое представление о своей «малой» Родине — месте, 
где он родился и живет с родителями (город, село, поселок), как части 

родного края — республики Чувашии. Знакомится с элементами 

национальной культуры родного народа; изделиями декоративно-
прикладного искусства, фольклором, народными играми. Формируются 

знания о многонациональном составе населения города, села, поселка и 

республики Чувашия, их языках и особенностях культуры, знакомится с 
элементами этих культур. 

Развивается познавательный интерес к родному городу, его росту и 

благоустройству (строятся новые дома, появляются новые улицы, 

высаживаются деревья, цветы, поддерживается чистота). 
Ребенок узнает о том, что в состав республики Чувашия входит 

довольно много городов (Чебоксары, Новочебоксарск, Алатырь, Канаш, 

Шумерля), сел, поселков и деревень. 
Формируются представления о некоторых общественных зданиях 

(детский сад, школа, театр, почта, больница, ателье) и их назначении. 

Появляется интерес, желание запомнить название улицы, на которой 
находится его дом, детский сад. Продолжает развиваться умение свободно 

ориентироваться около дома, в здании, на участке детского сада и 

ближайшей к нему местности {в микрорайоне). 

Старшая группа Формируется желание больше узнать о своей «малой» Родине; 
свободно использовать полученные знания в повседневной жизни. 

Продолжает знакомиться с родным городом (селом): его своеобразием 

(географическое положение, архитектура), достопримечательностями 

(театры, музеи, памятники), основными отраслями производства (сельское 
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(Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»- Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева. Р.Б. Стеркина) 

 

Возрастная 

группа 

Планируемый результат 

Старшая группа  

Подготовительная 
к школе группа 

«Безопасность жизнедеятельности, безопасное поведение в природе».  

Определять и называть предметы, являющиеся средством повышенной 
опасности в доме и на улице.  

Находить решение непредвиденным ситуациям при играх во дворе и дома.  

Различать эмоциональное состояние других людей.  
Действовать в непредвиденных ситуациях при контакте с незнакомыми 

людьми. Знать адрес детского сада.  

Различать и называть съедобные и несъедобные грибы и ягоды, ядовитые 

растения.  
«Пожарная безопасность».  

Самостоятельно вызвать службы спасения, назвав имя, фамилию, причину 

вызова и адрес.  
Рассказать о причинах возникновения огня и правилах противопожарной 

безопасности.  

хозяйство, животноводство, легкая и тяжелая промышленность). 

Формируются представления о столицах: Чувашии — Чебоксары — 

столица Чувашии, Москва — столица России. 
Ребенок знакомится с государственной символикой страны и 

республики (флаги, гербы), историческим и культурным прошлым, 

современным развитием культуры и промышленности. 
Ребенок узнает о том, что в состав России входит много суверенных 

республик: Чувашская, Татарская, Марийская, Мордовская, Башкирская и 

др.,. о некоторых особенностях их природы, экономики, промышленности, 
культуры. 

Формируются обощенные представления о многонациональном 

составе населения Чувашии, России, их языке, культуре. Воспитывается 

эмоционально-положительное отношение к людям различных 
национальностей. 

Подготовительная     

к школе группа 

Формируются обобщенные представления о родном городе, селе, 

поселке, его истории образования и развитии, географическом положении, 

своеобразии архитектуры, основных достопримечательностях, связанных с 
историей (памятники, парки, театры...), отраслях производства (тяжелая и 

легкая промышленность, сельское хозяйство), промышленных и культурных 

объектах (заводы, фабрики, театры, музеи, дворцы культуры). Продолжает 
развиваться умение замечать и называть изменения, происходящие в городе, 

селе (строительство новых домов, ( заводов, театров и т. д.). Ребенок 

знакомится с известными людьми, прославившими город, село, республику: 
К. В. Иванов, В. И. Чапаев, И. Я. Яковлев, А. Г. Николаев... Ребенок 

подводится к понятию потребности быть нужным, значимым для 

окружающих. 

Воспитывается любовь к родному краю. Формируются обобщенные 
представления о родном крае — республике Чувашия: историческое 

прошлое, культура, географическое положение — расположена на правом 

берегу реки Волга, преобладание оврагов. По ее территории протекают реки 
Сура, Цивиль и др. 

Расширяются знания о многонациональном составе России, Чувашии, 

об их государственной символике. 

Ребенок продолжает знакомиться с суверенными республиками. 
Развивается чувство симпатии и уважения к языку, обычаям, культуре 

народов различных национальностей. 
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Оказать первую помощь при ожогах.  

Рассказать о труде пожарных, технических средствах, помогающих им в 
борьбе с огнем.  

Рассказать о правилах поведения на природе, правилах при разведении 

костра.  

«Безопасность на дорогах».  
Отвечать на вопросы: «Какие виды транспорта ты знаешь?», «Для чего 

нужен пассажирский транспорт?», «Как называют людей, едущих в 

пассажирском транспорте?», «Какие правила поведения необходимо 
соблюдать в транспорте?», «Что такое перекресток?», «Что такое «зебра»?», 

«Для чего нужен «островок безопасности»?», «Кто контролирует 

движение?», «Расскажи о работе водителя и сотрудника ГИБДД», «На какие 
части делиться дорога?», «Как правильно переходить улицу?», «Как узнать, 

куда поворачивает автомобиль?», «Где разрешается ездить на велосипеде?», 

«Покажи дорожные знаки, которые ты знаешь». 

 

(Программа  «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич) 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 
 

Обязательная часть строится на основе примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «Детство»  Т.И.Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 

др.- СПБ.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса строится на основе 

республиканской Программы воспитания ребенка-дошкольника (под ред. О.В. 

Драгуновой) – Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1995. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет осуществляется по 

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

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

развитие». Содержание работы ориентированно на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

Возрастная группа 

 

Планируемый результат 

 
Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 
Подготовительная к школе 

группа 

 

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.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности 

 

 

 

.  
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личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Все программы и технологии, используемые в ДОО: направлены на развитие 

творческой личности ребенка оправдывают желание родителей видеть детей физически 

крепкими и здоровыми предлагают детям способы действия как инструмент познания 

окружающего мира. 

Образовательная программа дошкольного учреждения реализуется в процессе 

организованных и самостоятельных формах обучения. Систематическое обучение 

осуществляется в специально организованной образовательной деятельности:  

 

 

Обязательная часть 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

стр. 51,96 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 

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

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование тендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и само 

регуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 

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

умения ответственно вноситься к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

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

выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасное дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» стр. 56,115 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целого, пространстве и времени.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирован! первичных представлений об объектах 

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

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенны признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливал простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли; результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобно! и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

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

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

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

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» стр. 62, 130 
 Развитие речи.Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

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

речи диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

стр. 68,143 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 
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эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие 

эстетических чувств детей, художественного восприятия образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

потребности дел в самовыражении.  

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

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

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. 

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»стр. 72,172 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура.Сохранение, укрепление и охрана здоровья, повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение переутомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в 

подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной де-льности; интереса и любви к спорту. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют 

национально-культурные, демографические условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс. Национально-культурные. В связи с тем, что контингент 

воспитанников проживает в условиях современного города-мегаполиса, своеобразие 

социокультурной среды проявляется: 1) в доступности разнообразных видов культурно-

просветительских учреждений (библиотеки, музеи, картинная галерея, цирк, культурно-

деловые центры, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что определяет возможность 

осуществления многопланового и содержательного социального партнерства; 2) в 

возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Республики Чувашия (произведения искусства, 

художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с историей Чувашии, республиками 

Поволжья, азами чувашской культуры и быта). Социально-демографические особенности 

осуществления образовательного процесса определились в ходе статистических и 

социально-педагогических исследований семей воспитанников: 1) Наличие среди 

родителей Учреждения широко представленной социальной группы служащих молодого 

возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, 

воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников: дети из 

русскоязычных и чувашских семей. 2) Желание семей получать гарантированную и 

квалифицированную психолого-педагогическую поддержку, то есть присутствие 

определенной доли доверия в уровне квалифи-кации и качестве предоставляемой услуги 

учреждением. 3) Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. Природно-

климатические. При планировании образовательного процесса во всех возрастных 

группах внесены коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая 

благоприятные климатические и природные особенности региона, два раза 

непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию проводится в 

зале и один раз - на воздухе. Обучение детей чувашскому языку с дошкольного возраста 

является ведущим средством полноценной реализации Закона «О языках в Чувашской 

Республике». 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. Основными задачами работы дошкольного 

образовательного учреждения в этом направлении являются: воспитание у ребенка 

интереса к чувашской устной речи; развитие способности воспринимать своеобразие ее 

звучания, чувствовать ее красоту; формирование желания слушать и понимать чувашскую 

речь, осваивать умения и навыки, необходимые для общения на чувашском языке. 

Обучение начинается со средней группы. 

В средней группе работа ведется по воспитанию устойчивого интереса и 

положительного отношения к изучению чувашского языка и литературы; развитию 

познавательных и языковых способностей, памяти, воображения, речевой реакции, 

наблюдательности относительно языковых явлений в чувашской устной речи; развитие 

элементарных умений и навыков слушания, понимания чувашской устной речи и 

говорения на основе имитации и автоматизации определенных речевых образцов в 

игровых ситуациях по темам: «Приветствие», «Моя семья», «Наш детский сад», «Наши 

игрушки», «Моя комната», «Части тела», «Животные», «Зима», «Весна» и т. д.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы. 
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Образовательный процесс условно подразделен на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно, 

в соответствии с контингентом воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения и 

группы, культурных и региональных особенностей республики Чувашия. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

Условием реализации программы являются формы организации детской 

деятельности: фронтальные, индивидуальные. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Программа воспитания ребенка-дошкольника», под ред. О.В. Драгуновой) 

 

Подразумевает воспитание патриотизма, любви  к родному краю, его природе, 

стимулирование этих качеств в конкретных практических действиях; обогащение знаний 

об истории, культуре и традициях чувашского народа и других народов Чувашии. 

Формирование навыков правильного произношения всех звуков чувашской речи. 

Развитие умений называть слова на чувашском языке (дети старшего возраста). 

 

(Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры Чувашской земли», 

Л.Г. Васильева)«Детское орнаментальное творчество» Л.Г.Васильева) 

 

Примерная парциальная образовательная программа этнохудожественного 

развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли» отличается новым содержанием, 

которым следует считать регионализацию дошкольного этнохудожественного 

образования и которое не сводиться к приобщению малышей только к декоративно-

прикладному искусству чувашского народа. Основой содержания образования в 

программе является формирование у детей эмоционально-ценностного отношения к 

орнаментальному искусству народов, проживающих в Чувашской Республике (чуваши, 

русские, татары, мордва и др.). Основополагающим в программе является художественное 

развитие в различных видах активной деятельности (восприятие искусства народного 

орнамента, декоративно – орнаментальная, декоративно – игровая) их художественно –

творческих способностей. Программа предполагает, прежде всего, воспитание 

эмоциональной отзывчивости на изобразительно-выразительные средства народного 

узорного искусства. 

 

(Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского Края», 

Л.Б.Соловей) 

 

Для формирования любого нравственного качества важно. Чтобы оно 
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проходило осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка будут 

складываться представления о сущности нравственного качества, о его необходимости и о 

преимуществах овладения им. 

Главная особенность механизма нравственного воспи тания заключается в 

отсутствиипринципа взаимозаменяемости. Это значит, что каждый компонент механизма 

важен и не может быть ни исключен, ни заменен другим. 

Средства нравственного воспитания дошкольников можно объединить в 

несколько групп. Художественную литературу, изобразительное искусство, музыку, кино, 

и другие средства можно объединить в группу художественных средств. Эта группа 

средств очень важна в решении задач нравственного восптания, так как способствует 

эмоциональной окраске познаваемых моральных явлений. 

Средством нравственного воспитания дошкольников является собственная 

деятельность детей: игра, труд, учение, художественная деятельность.Каждый вид 

деятельности имеет свою специфику, выполняя функцию средства воспитания, но данное 

средство – деятельность как таковая – необходима прежде всего при воспитании практики 

нравственного поведения. Особое место в этой группе средст отводится общению. 

Средством нравственного воспитания может быть вся та атмосфера, в которой 

живет ребенок: атмосфера может быть пропитана доброжелательностью, любовью, 

гуманностью или жестокостью, безнравственностью. Окружающая ребенка обстановка 

становится средством воспитания чувств, представлений, поведения, т.е она активизирует 

весь механизм нравственного воспитания и влияет на формирование определенных 

нравственных качеств. 

Выбор средств воспитания зависит от ведущей задачи, от возраста 

воспитанников, от уровня их общего и интеллектуального развития, от этапа развития 

нравственных качеств (только начинаем формировать качество, или закрепляем, или уже 

перевоспитываем). 

Средство становится эффективным в сочетании с адекватными методами и 

приемами воспитания.  

В.Г. Нечаева выделяет две группы методов нравственного воспитания 

дошкольников: организация практического опыта общественного поведения; 

формирование у дошкольников нравственных представлений, сууждений, оценок. И к 

первой, и ко второй группе автор относит метод убеждения, положительный пример, 

поощрение и наказание. 

В.И. Логинова предлагает объединить все методы в три группы: формирование 

нравственного поведения (приучение, упражнение, руководство деятельностью); 

формирование нравственного сознания (убеждение в форме разъяснения, внушения, 

беседа); стимулирование чувств и отношений (поощрение, наказание). 

Методы дают эффективный результат лишь при определенных условиях. 

 

(Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина) 

Программа включает четыре образовательных образных цикла в соответствии 

с названными образовательными направлениями развития воспитанников. 

Образные циклы нашей системы – это специфические области воспитательно-

образовательного процесса взаимодействия детей и взрослых, где у ребенка складывается 

глобальный и целостный образ мира, места человечества и человека в мире, самого себя 

как полноправного члена общечеловеческой семьи и гражданина мира, выстроенные на 

национально-культурных традициях Чувашского края. 

Первый цикл «Народное погодоведение» предполагает развитие у детей 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, знакомит детей с народными 

приметами о погоде и разными формами взаимодействия двух систем – человека и 

природы. Формирует  основы безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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Второй цикл «Гармония чувств» посвящен формированию у детей 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, народных традициях и 

праздниках, развитию эмпатии и эмоционально позитивного опыта общения с природой. 

Третий цикл «Краски природы – народные коды» посвящен формированию у 

детей позитивных установок к народному и декоративно-прикладному искусству, 

«читаемым» народным образом природы; к различным видам труда и творчества. 

Четвертый цикл «Матушка природа – речетворчество народа» 

способствует формированию любви к чтению, развитию монологической речи, логики и 

выразительности речи детей. Тематика цикла позволяет раскрыть перед детьми «секреты 

природы» в чувашских, русских народных народных сказках на экологический лад – 

взаимосвязи животного (фауна) и растительного мира (флора) со средой обитания. 

Владение объяснительной и доказательной речью способствует развитию 

интеллектуальной культуры ребенка, становлению его личности. 

Используются адекватные возрасту формы этноэкологического развития, 

современные технологии и методы экологического образования дошкольников. 

Формы этноэкологического развития: 

- Образовательные ситуации; 

- Циклические экологические наблюдения на прогулках; 

- Электронно-дидактические игры 

- Речетворчество; 

- Чтение познавательной детской литературы; 

- Демонстрация диафильмов, слайдов, видеозаписей «О природных явлениях» 

и т.д 

- Моделирование народных примет – создание карт-опор по народным 

приметам о погоде; 

- Экспериментирование с новыми природными объектами на экологической 

тропе, рекомендуемой программой; 

- Рассматривание картин чувашских художников-пейзажистов, 

рекомендуемых программой; 

- Музыкально-эколого-психологические тренинги; 

- Театрализация народных сказок, легенд о природных явлениях, 

рекомендуемых программой; 

- Экологическая экскурсия. 

Методы этноэкологического развития дошкольников: 

- Игровой метод; 

- Метод проблемного, поискового обучения; 

- Метод моделирования; 

- Метод рассказа воспитателя в мультимедийном сопровождении; 

- Метод опытно-исследовательской деятельности; 

- Метод проектов или проекная деятельность. 

 

(Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»- Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина) 

 

Программа представляет практический интерес, так как в ней описывается 

целостный педагогический процесс, который разворачивается на занятии, в играх детей, 

на прогулке, затрагивая отдельные режимные моменты. Иногда тема не всегда 

укладывается в одно занятие, поэтому педагог может провести по отдельным темам 

несколько занятий или продолжить эту работу в различных видах деятельности детей. 

Материал на эти темы даётся детям в доступной форме и строится на раскрытии 

причинно-следственных связей. Также следует отметить, что особенность содержания 

предлагаемых материалов заключается в важной роли положительного примера со 
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стороны взрослых и необходимости постоянных контактов между педагогами и 

родителями. Программа не накладывает ограничения на выбор материалов, оборудования, 

методических приемов.  

 

(Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич) 

 

Содержание программы отражает биоцентрический взгляд на природу и 

прослеживает взаимосвязь организма со средой обитания в разных аспектах: 

закономерные проявления морфофункциональной приспособленности любых растений и 

животных к среде; смену форм приспособительной взаимосвязи организма со средой в 

процессе его онтогенетического развития; конвергентное сходство разных живых 

существ, проживающих в однородной среде. Решить эти вопросы можно при наличии в 

жизненном пространстве детей в достаточном количестве самих объектов природы — 

растений и животных, находящихся в помещении и на участке ДОУ. 

 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

   

 Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, 

ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы 

Психодиагностика  

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса.  

С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики 

используется адаптированная диагностика психических процессов используемые 

методики соответствуют требованиям образовательной программы «Детство» и 

систематичному сопровождению образовательного процесса. 

Проводится:  

 Обследование детей второй младшей группы (3 года) для определения уровня 

психического развития и выстраивания индивидуальной траектории развития 

ребенка.  

 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня 

психического развития для организации и координации работы в подготовительной 

группе.  

 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) ДОУ. 

 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей 

подготовительной группы.  

 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная 

диагностика развития ребенка, детского, педагогического, родительского 

коллективов с целью выявления и конкретизации проблем участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 

Психопрофилактика 

 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.  

 предметно-развивающей среды. 
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Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития.  

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом 

специфики детского коллектива и отдельного ребенка.  

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития.  

Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей 

профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического 

развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах 

возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной, 

эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом 

коррекционной и развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, воспитанника необходимо направить на консультацию 

к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в психолого-

педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая 

работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии, с участием психологов, дефектологов, 

лечащего врача и других специалистов. 

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.  Эта работа проводится с детьми, имеющими 

развитие в пределах возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в 

значительной степени, ребенок направляется на консультацию к специалистам городской 

ПМПК на основании решения ПМПК МБДОУ.  Дальнейшая коррекционная и 

развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного заключения и 

рекомендаций ГПМПК.  

- Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры 

 - Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью 

формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов промежуточной 

диагностики на начало учебного года).  

 - Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе 

консультирования.  

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного 

процесса и оказание им психологической помощи  при выстраивании и реализации  

индивидуальной программы воспитания и развития.  

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

ДОУ. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками профессиональной 

компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог 

ориентирует консультируемого на получение психологической помощи в службах города 

по теме запроса.  

 - Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.  

 -Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями и детей-инвалидов. 
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 - Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и 

родителей.   

 - Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью 

личностного и профессионального роста.  

Психологическое просвещение  

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 

администрации ДОУ и родителей: 

- повышение уровня психологических знаний;  

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.  

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 

изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия, 

квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и 

родителей.  

  Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: 

семинары-практикумы, круглые столы,  тренинги, консультации  по различным темам:  

1.     Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.  

2.     Закономерности развития детского коллектива.  

3.     Особенности работы педагога с проблемными детьми.  

4.     Стили педагогического общения.  

5.     Психологические основы взаимодействия  с семьей.  

6.  Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников. 

  Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме 

родительских собраний, круглых столов  с обязательным учетом в тематике возраста 

детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам: 

1.    Адаптация ребенка к ДОУ.  

2.    Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.  

3.    Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.  

4.    Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности,  

ухода от деятельности.  

5.    Агрессивный ребенок.  

6.    Психологическая и мотивационная  готовность к обучению в школе.  

7.    Психологические особенности детей дошкольного возраста. 

 Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога». 

ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ДОУ 

С руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного 

учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность с целью 

достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач. 

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного 

процесса, на формы и методы работы, которые будут эффективны для данного 

образовательного учреждения. 

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в 

коллективе.  

4. Принимает участие в расстановке кадров с учетом психологических особенностей 

педагогов и воспитателей. 

5. Предоставляет отчетную документацию. 

6. Проводит индивидуальное психологическое консультирование (по запросу). 

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями 
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развития на ГПМПК. 

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-

образовательного процесса. 

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Со старшим воспитателем 

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ. 

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание психолого-

педагогической работы по организации взаимодействия взрослых и детей в освоении 

образовательных областей). 

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в 

учреждении и вносит предложения по повышению эффективного психологического 

сопровождения воспитательно-образовательного процесса. 

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по 

психолого-педагогическим вопросам. 

5. Разрабатывает программы по повышению психологической компетентности 

участников образовательного процесса (педагогический коллектив, родители). 

6. Участвует в комплектовании кружков и творческих объединений с учетом 

индивидуальных особенностей дошкольников. В рамках консультативной помощи 

родителям участвует в выборе дополнительного обучения и его направленности. 

7. Участвует в деятельности педагогического совета образовательного учреждения, 

психолого-педагогических консилиумов, творческих групп. 

8. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в 

дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

9. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды. 

10. Представляет документацию установленного образца (перспективный план работы, 

аналитические справки, анализ работы за год, диагностические результаты, 

статистический отчет). 

11. Проводит психологическое сопровождение конкурсов, соревнований 

(профессиональных, детских, конкурсов для родителей), организованных на базе ДОУ. 

С воспитателем 

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников.  

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных 

праздничных мероприятий 

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности 

предпосылок учебной деятельности у дошкольников на основании анализа 

представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития 

ребенка (в конце учебного года) 

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по 

соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

5. Составляет психолого-педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах личностного и 

социального развития воспитанников. 

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, 

проблемные) по вопросам развития детей, а также практического применения психологии 

для решения педагогических задач, повышая их социально-психологическую 

компетентность. 

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного 

маршрута дошкольника. 
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8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции 

отклонений и нарушений  у детей. 

9. Осуществляет психологическое сопровождение образовательной деятельности 

воспитателя. 

10. Осуществляет психологическое сопровождение воспитателя в процессе 

самообразования. 

11. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью 

предупреждения у них эмоционального выгорания. 

12. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с 

другом (работа в паре). 

13. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

14. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения 

психоэмоционального напряжения у детей (психологические аспекты организации 

детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей). 

15. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной 

деятельности (активизация внимания и памяти), просвещает воспитателей по данной 

тематике. 

            С музыкальным руководителем 

1. Оказывает помощь в рамках психологического сопровождения деятельности 

музыкального руководителя. 

2. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания. 

3. Участвует в подборе музыкального сопровождения для проведения релаксационных 

упражнений на музыкальных занятиях. 

4. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития 

творческого воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого 

ребенка. 

5. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий). 

6. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ 

развлечений и досуга, распределении ролей. 

7. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, 

досуга развития памяти, внимания, координации движений. 

8. Участвует в проведении музыкальной терапии. 

9. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

10. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

                 С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

При анализе контингента семей выявлено, что дети ДОУ  воспитываются в семьях 

различного социального статуса, имеющих разный уровень образования. Эти данные 

учитываются при организации взаимодействия педагога-психолога с родителями 

воспитанников, которое  направлено на создание доброжелательной, психологически 

комфортной атмосферы в  ДОУ, установление взаимопонимания и создание условий для 

сотрудничества с родителями. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 
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групповые консультации, тренинги, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, создание памяток. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

Итоги освоения содержания программы. Младшая группа. 
 
Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 
  У ребенка сформирована соответствующая возрасту координация движений. Он 
проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 
стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению 
к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. Дошкольник владеет 
элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания 
— умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, 
носовым платком, расческой) 

Любознательный, активный.  

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего окружения («Что такое?»,«Кто такой?», «Что 

делает?»,«Как называется ?».Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами (с водой, снегом, песком, красками, бумагой). В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 
Эмоционально отзывчивый.  
Ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и 
жестах различать эмоциональные состояния людей (радость, веселье, слезы, гнев), 
веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, а 
также и животных («Дети играют с котятами — всем весело»), эмоционально откликается 
на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками.  

Ребенок охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает 
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 
совместной игры, выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном 
общении и бытовой деятельности: может спокойно играть рядом, обмениваться 
игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 
домашними животными и прочее. 

У ребенка значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 
строй речи, он пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.      

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения.  

Ребенок освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определен-
ными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок 
испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с 
общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляют стремление к положительным поступкам, но их взаимоотношения зависят от 
ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту.  

Ребенок активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 
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двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 
их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подра-
жании образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). Принимает цель, в играх, в 
предметной и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 
доводит начатую работу до определенного результата. 

Ребенок владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 
ролевого поведения. 

Ребенок оказывается способным не только объединять предметы по внешнему 
сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах 
предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 
деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной 
деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 
рисунке, постройке. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе. 

Представления о себе. Ребенок знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает 
свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить 
дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Представления о семье и обществе. Ребенок узнает дом, квартиру, в которой 
живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и 
ближайших родственников (бабушку, дедушку, тетю, дядю). Разговаривает со взрослым о 
членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 
фотографий. 
Ребенок понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения 
с ними. 

Представления о природе. В общении с воспитателем и сверстниками ребенок 
называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения и обитателей 
уголка природы, их действия, яркие признаки внешнего вида («Золотая рыбка живет в 
аквариуме, плавает, ест корм, у нее красивый хвост и плавники»), 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Ребенок внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 
слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

Итоги освоения содержания программы. Средняя группа. 
 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 
навыками.  

Физические возможности детей значительно возросли: движения их стали 
значительно более уверенными и разнообразными. Дети испытывают острую потребность 
в движении, отличаются высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 
капризными. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 
физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 
дошкольного возраста. 

Ребенок выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; рассказывает о последовательности и 
необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков — одевания на прогулку, 
приема пищи и пользовании столовыми приборами, пользовании предметами личной 
гигиены. Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий. 

Любознательный, активный. 
 Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью и 

любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?» «Зачем?», 
«Для чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 
Ребенок владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и 



64 

 

запас представлений об окружающем, с помощью воспитателя активно включается в 
деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской 
деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности 
объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в 
видовые категории с указанием характерных признаков. 

Эмоционально отзывчивый.  
Откликается на эмоции близких людей и друзей. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует средства интонационной речевой выразительности — 
силу голоса, интонацию, ритм и темп речи. Выразительно читает стихи, пересказывает 
короткие рассказы, передавая свое отношение к героям, Использует в речи слова участия, 
эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления 
отношений со сверстниками и взрослыми, С помощью образных средств языка передает 
эмоциональные состояния людей и животных. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает 
персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир 
природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 
и сверстниками.  

Ребенок активно проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 
дел. Речевые контакты становятся более длительными и активными, налаживаются 
первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя ребенок может 
договориться со сверстником о совместной игре, подобрать нужные игрушки, создать 
игровую обстановку. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и 
уважению сверстников. 

Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах 
(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но и активно 
стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми — задает много 
вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. В привычной  обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 
общения со взрослыми, здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста» 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 
основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
общепринятые нормы и правила поведения.  

Ребенок владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, 
стремится к самовыражению. Поведение ребенка определяется требованиями со стороны 
взрослых и первичными ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что 
такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, уважать 
взрослых и прочее). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
направленные на достижение конкретной цели. По напоминанию взрослого старается 
придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту.  

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в 
них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно 
использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 
социуме), государстве (стране), мире и природе. 
  Представления о себе. Ребенок знает свое имя (полное и краткое), фамилию, 
возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать»), знания («знаю, о 
чем эта сказка»), то, чему научился («строить дом»). Стремится узнать от взрослого 
некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы 
и прочее). 

Представления о семье. Знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 
членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых 
игрушках, домашних животных. 
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Представления об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях. 
Беседует с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника 
воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки. 

Представления о государстве. Знает название страны и города, в котором 
живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении.  

  Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 
Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, 

отвечать, когда спрашивают.                              

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности (см. соответствующие разделы 

программы по образовательным  областям) 

 

Итоги освоения содержания программы. Старшая группа. 

 

       Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. 

1. Физическое развитие. Ребенок проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Правильно выполняет физические упражнения. Проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения, 

стремится к проявлению индивидуальности. 

  2. Освоение культурно-гигиенических  навыков. 

Дошкольник самостоятельно выполняет основные  культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Любознательный,  активный.  

Ребенок проявляет интеллектуальную активность, у него проявляется 

познавательный интерес. Он может принять  и самостоятельно поставить познавательную 

задачу и решить ее доступными способами (понаблюдать, сравнить, высказать 

предположение,  доказать). Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, различными народами, животным и растительным 

миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем.  

      Эмоционально отзывчивый.  

Ребенок понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, 

выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, огорчение, 

удивление, обида, доброта),  проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, скульптурного 

изображения (радость, печаль, восторг,  задумчивость). Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного эмоционального состояния людей. Понимает некоторые 

образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве или музыке (цвет, композиция, интонация, темп), в художественной литературе.  

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками.   

Ребенок  проявляет уважение к взрослым, называет их по имени и отчеству, 

вежливо обращается с просьбой, отвечает на вопросы развернутой фразой. Умеет 

интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 

взрослых, проявляет настойчивость и самостоятельность в их выполнении, вступает в 
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сотрудничество. 

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться 

для совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений 

(«Мы дружно играли»). 

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи. Появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения.  

Ребенок соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов: 

по очереди, по жребию, с помощью считалок. Понимает, почему нужно выполнять 

правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий 

или других детей (толкнул, напугал). Стремится к мирному разрешению конфликтов, к 

сдерживанию негативных проявлений поведения. Ребенок может испытывать потребность 

в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять 

ее от воспитателя), обдумать путь к  ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, 

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,  развитию сюжета, 

выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет 

речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Способен к достаточно 

самостоятельному осуществлению  познавательно-исследовательской деятельности, 

активно использует доступные средства – поисковые действия, сравнения. С 

незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда; ярко выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе. 

 Представления о себе. Ребенок знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату 

рождения, адрес, номер телефона. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования («Надо 

следить за чистотой рук, дышать свежим воздухом»). Охотно рассказывает о себе, 

событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную 
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самооценку, стремится к успешной деятельности. 

Представления о семье. Ребенок имеет представление о семье, семейных и 

родственных отношениях; знает, как поддерживаются родственные связи (разговор по 

телефону, переписка, посещения), как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Представления о государстве и мире. Ребенок имеет развернутые представления 

о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. 

  Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях родного города и России; ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах (воинах, изобретателях, путешественниках, художниках), 

прославивших Россию, знаменитых жителях своего города. Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира.  Стремится поделиться впечатлениями о поездках в другие 

города или страны. 

Представления  о природе. Ребенок имеет представление о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности.  
Ребенок слушает и понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в 

разных видах деятельности, способен  к произвольным действиям, самостоятельно 

планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания. Способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

  Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 

У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

Итоги освоения содержания программы. Подготовительная группа. 

       

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками.  

У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности.  Ребенок технически правильно выполняет большинство 

физических упражнений, проявляя интерес, активность. Необходимые усилия. Может 

оценить усилия других детей, упорен в достижении своей цели положительного 

результата. Способен организовать подвижные игры и упражнения с подгруппой 

сверстников и малышей.  Может придумать и выполнить несложные физические 

упражнения.  Понимает значение здоровья, необходимость выполнения режима дня, 

важность занятий спортом, утренней гимнастики. Самостоятельно выполняет доступные 

возрасту культурно-гигиенические навыки, соблюдает элементарные правила здорового 

образа жизни. 

       Любознательный,  активный.  

Интересуется новым, интересным в окружающем мире (мире предметов, вещей, 

отношений и в своем внутреннем мире). Задает много вопросов, настойчиво добивается 

решения познавательных задач, экспериментирует и исследует предметы и материалы. 

Использует  разные способы познания мира природы, пользуется схемами, наглядными 

моделями. Отличается высокой речевой активностью, готовностью принять общий 

замысел. Проявляет настойчивый познавательный интерес к миру, к своему будущему 



68 

 

положению школьника, стремится овладеть грамотой -  чтением, письмом, счетом. 

Способен инициативно и самостоятельно действовать в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности. Умеет сам выдвинуть идеи, план действий,  организовать 

партнеров по деятельности. В случае затруднений обращается за помощью к взрослому. 

       Эмоционально отзывчивый.  

Правильно понимает эмоциональные состояния других людей, активно выражает 

готовность помочь. Откликается на эмоции близких людей и друзей, проявляет 

сочувствие. Умеет «читать» эмоциональные состояния по мимике, жестам, интонациям 

голоса, высказывает мнение о причинах эмоционального состояния сверстника. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, 

мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками.  

Ребенок освоил основы культуры поведения, дружеских взаимоотношений. 

Использует деловую, познавательную, личностную форму общения. С удовольствием 

принимает участие в коллективных делах: способен принять общую цель и условия, 

старается действовать согласованно, проявляет  живой интерес к общему результату. 

Владеет речевыми умениями. Адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения. Владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет действия 

при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и правила поведения.  
Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 

и потребностями, а требованиями взрослых и первичными ценностными представлениями 

о том, «что такое хорошо, а что такое плохо» 

(нельзя драться, нельзя обижать маленьких, ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых) В поведении наблюдаются элементы волевых проявлений: при необходимости 

ребенок умеет сдерживаться, проявляет терпение и настойчивость. Чутко реагирует на 

оценку своих действий и поступков, воздерживается от повторения действий, 

отрицательно оцененных взрослыми. Способен к элементарному планированию своих 

действий, направленных на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре). 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости от 

ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок предложить 

собственный замысел и воплотить его в постройке,  рисунке, рассказе. Правильно 

выбирает предметы и материалы для самостоятельной деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, назначением. Использует сенсорные эталоны для оценки свойств 

и качеств предметов. Умеет пользоваться несложными наглядными моделями, схемами 

для решения задач. Вычленяет существенные родовые признаки и осуществляет 

группировку предметов, доказывает правильность обобщений. Выражает в речи 

логические связи и зависимости. Проявляет творчество в интеллектуальных играх, 

интересуется разгадыванием кроссвордов, ребусов.  

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту.  

Проявляет самостоятельность в различных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставит цель (или принять 
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ее от воспитателя), обдумать путь к  ее достижению, осуществить замысел и оценить 

полученный результат с позиции цели. Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе. В играх проявляет инициативу, 

выступает с предложениями по созданию игровой обстановки,  развитию сюжета, 

выполнению ролей. В художественной деятельности ребенок охотно принимает тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать; уверенно использует освоенные 

техники, создает выразительные образы, верно подбирает для их создания средства 

выразительности; по собственной инициативе рисует, лепит, мастерит необходимые для 

игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера. Активен в  

театрализованной, игровой деятельности по литературному произведению, проявляет 

речевое творчество в сочинении загадок, сказок, рассказов; не повторяет рассказов 

других, пользуется разнообразными средствами выразительности. Проявляет творчество в 

развивающих играх и в преобразовательной деятельности. Способен к достаточно 

самостоятельному осуществлению  познавательно-исследовательской деятельности, 

активно использует доступные средства – поисковые действия, сравнения. С 

незначительной помощью взрослого осуществляет уход за растениями, откликается на 

предложение взрослого помочь живому. Охотно участвует в разных видах повседневного 

труда; ярко выражено стремление к самостоятельности. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе.  

Представления о себе. Ребенок имеет представление о своем возрасте, половой 

принадлежности; рассказывает о себе, о событиях совей жизни, об эпизодах раннего 

детства, мечтах, подготовке к школе, о своих умениях и достижениях.  

Представления о семье. Ребенок имеет представление о составе семьи, 

родственных отношениях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

гордится своей семьей, своими близкими: рассказывает об их профессиях, достижениях, 

увлечениях, о детстве родителей, их школьных делах. Представления об обществе 

(ближайшем социуме). Ребенок имеет представления о культурных ценностях общества и 

о своем месте в нем. 

Представления о государстве. Ребенок знает о принадлежности к нему, о 

символах государства, «малой» и «большой» Родине, ее природе. Представления о мире. 

Ребенок имеет представления о планете Земля, многообразии стран, населения, о природе 

планеты, разнообразии языков. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности. 

Ребенок умеет работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции. Владеет разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь 

собеседника, понятно для слушателя выразить свои мысли в форме предложения, 

рассказа, рассуждения; имеет богатый словарный запас, владеет средствами речевой 

выразительности. Проявляет настойчивость и волевые усилия в поиске ответа на вопросы. 

Владеет элементарным самоконтролем, приемами сопоставления своих действий с 

образцом, умеет находить ошибки и исправлять их. 

        Овладевший необходимыми специальными умениями и навыками. 
У ребенка сформированы специальные умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и другие), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 
 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Организованная образовательная деятельность (по образовательным 

областям). 
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«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» и «Речевое 

развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

«Физическое 

развитие" 

- игры (дидактические, 
сюжетно-ролевые, 

подвижные, музыкальные, 

театрализованные, 
хороводные, подвижные 

игры имитационного 

характера);  

- наблюдения за трудом 
взрослых, за природой, на 

прогулке;  

- сезонные изменения;  
- изготовление предметов 

для игр, познавательно-

исследовательской 
деятельности;  

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление,  
- изготовление 

украшений для 

группового помещения 
к праздникам, 

сувениров;  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- чтение и обсуждение 
программных 

произведений разных 

жанров,  
- чтение, 

рассматривание и 

обсуждение 

познавательных и 
художественных книг, 

детских энциклопедий;  

- просмотр и 
обсуждение 

мультфильмов, 

телепередач, 
видеофильмов;  

- беседы нравственного 

содержания,  

- обыгрывание 
различных ситуаций 

общения,  

- моделирование 
проблемных ситуаций;  

- проектная 

деятельность,  
- познавательно-

исследовательская 

деятельность,  

- экспериментирование,  
- конструирование;  

- инсценирование и 

драматизация отрывков 
из сказок,  

- разучивание 

стихотворений,  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

- танцы,  
- показ взрослым танцевально и 

плясовых музыкально-

ритмических движений,  
- показ ребенком плясовых 

движений,  

- совместные действия детей,  

-совместное составление 
плясок под народные 

мелодии  

- подыгрывание на детских 
музыкальных инструментах,  

- оркестр детских музыкальных 

инструментов;  
- пение,  

- совместное пение,  

- упражнения на развитие 

голосового аппарата, 
артикуляции, певческого 

голоса,  

- беседы по содержанию песни,  
- драматизация песен;  

- слушание и обсуждение 

народной, классической, 
детской музыки,  

- дидактические игры, 

связанные с восприятием 

музыки;  
- продуктивная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по 
замыслу, на темы народных 

потешек, по мотивам знакомых 

стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного 
произведения;  

- рисование иллюстраций к 

прочитанным произведениям;  
- рисование, лепка сказочных 

животных;  

- творческие задания, 
рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным 

произведениям;  

- оформление выставок работ 
народных мастеров, 

произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи и пр.; 

тематических выставок, 

выставок детского творчества, 
уголков природы; 

- рассматривание и обсуждение 

- физкультурные 
занятия: 

игровые, сюжетные, 

тематические 
(с одним видом 

физических 

упражнений), 

комплексные 
(с элементами 

развития речи, 

математики, 
конструирования), 

контрольно-

диагностические, 
учебно-

тренирующего 

характера; 

- физминутки 
- игры и упражнения 

под тексты 

стихотворений, 
потешек, народных 

песенок, авторских 

стихотворений, 
считалок; 

- сюжетные 

физкультурные 

занятия на темы 
прочитанных сказок, 

потешек; 

- ритмическая 
гимнастика; 

- игры и упражнения 

по музыку; 

- игровые беседы с 
элементами 

движений. 
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предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к 
знакомым сказкам и потешкам, 

игрушек, эстетически 

привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов 
быта и пр.), произведений 

искусства (народного, 

декоративно-прикладного, 
изобразительного, книжной 

графики и пр.), 

- обсуждение средств 
выразительности 

 

 

 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов (по 

образовательным областям) 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» и 

«Речевое развитие» 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 

- ситуативные беседы 

при проведении 
режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы;  
- развитие трудовых 

навыков через 

поручения и задания, 
дежурства, навыки 

самообслуживания;  

- помощь взрослым;  

- участие детей в 
расстановке и уборке 

инвентаря и 

оборудования для 
занятий, в построении 

конструкций для 

подвижных игр и 
упражнений (из 

мягких блоков, 

спортивного 

оборудования);  
- формирование 

навыков безопасного 

поведения при 
проведении 

режимных моментов. 

- создание речевой 

развивающей среды; 
- свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 
восприятии картин, 

иллюстраций, 

мультфильмов; 
- ситуативные 

разговоры с детьми; 

- называние трудовых 

действий и 
гигиенических 

процедур, поощрение 

речевой активности 
детей; 

- обсуждения (пользы 

закаливания, занятий 
физической 

культурой, 

гигиенических 

процедур). 

- использование музыки в 

повседневной жизни 
детей, в игре, досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 
изобразительной 

деятельности, при 

проведении утренней 
гимнастики; 

- привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем 
мире, к оформлению 

помещения, 

привлекательности 
оборудования, красоте и 

чистоте окружающих 

помещений, предметов 

- комплексы 

закаливающих процедур 
(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед 
каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла 

после еды, воздушные 
ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам 

до и после сна); 

- утренняя гимнастика; 
- упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине дня. 
 

 

Самостоятельная деятельность детей (по образовательным областям). 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» и 

«Речевое 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Физическое 

развитие» 
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Модель организации образовательного процесса в ДОО 

Младший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 «Социально-

личностное 
развитие» 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

- формирование навыков культуры 

еды 

- этика быта, трудовые поручения 
- формирование навыков культуры 

общения 

- театрализованные игры 
- сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быт 
- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – ролевые игры 

2 «Познавательное 

развитие» и 

«Речевое развитие» 

- ООД 

- дидактические игры 

- наблюдения 
- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, 
экспериментирование 

игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 

3 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

- ООД «Музыка», «Художественное 

творчество» 

- экскурсии в природу (на участке) 

- музыкально – художественные 

досуги 

- индивидуальная работа 

4 «Физическое 

развитие»  

прием детей на воздухе в теплое 

время года 

- утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

- физкультурные досуги, игры, 

развлечения 

- самостоятельная двигательная 

развитие» 

самостоятельное чтение 
детьми коротких 

стихотворений; 

- самостоятельные игры 

по мотивам 
художественных 

произведений; 

- самостоятельная работа 
в уголке книги; 

- сюж-рол. игры; 

- рассматривание книг и 
картинок; 

- самостоятельное 

раскрашивание раскрасок; 

- развивающие наст-
печат. игры; 

- игры на прогулке; 

- развивающие пазлы, 
рамки-вкладыши, парные 

картинки. 

- индивидуальные 
занятия;  

- совместные игры;  

- все виды 

самостоятельной 
деятельности, 

предполагающее 

общение со 
сверстниками.  

 

- предоставление детям 
возможности 

самостоятельно 

рисовать, лепить, 

конструировать 
(преимущественно 

вторая половина дня); 

- рассматривать 
репродукции картин, 

иллюстрации; 

- музицировать (пение, 
танцы); 

- играть на детских 

музыкальных 

инструментах (бубен, 
барабан, колокольчики и 

пр.); 

- слушать музыку. 

- самостоятельные 
подвижные игры; 

- игры на свежем 

воздухе; 

- спортивные игры и 
занятия; 

 



73 

 

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке, 

воздушные ванны) 

- физкультминутки 

- физкультурные занятия (ООД) 
- прогулка в двигательной 

активности. 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная 
работа по развитию движений) 

 

 

Старший дошкольный возраст 

№ Направления 

развития 

ребенка 

1 половина дня 2 половина дня 

1 «Социально-

личностное 

развитие» 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- формирование навыков культуры 
еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- дежурства в природном уголке, 
помощь в подготовке к ООД 

- формирование навыков культуры 

общения 
- театрализованные игры 

- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно – бытового труда 

и труда в природе 

- индивидуальная работа 
- эстетика быта 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно – ролевые игры 

2 «Познавательное 

развитие» и 
«Речевое развитие» 

- ООД 

- дидактические игры 
- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 
- исследовательская работа, 

экспериментирование 

- проектная деятельность 

- игры 

- развивающие игры 
- интеллектуальные досуги 

- индивидуальная работа 

3 «Художественно-
эстетическое 

развитие» 

- ООД «Музыка», «Художественно-
эстетическое развитие» 

- эстетика быта 

- экскурсии в природу (на участке) 

- музыкально – художественные 
досуги 

- индивидуальная работа 

4 «Физическое 

развитие» 

- прием детей на воздухе в 

тѐплое время года 

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

- гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки 

- физкультурные занятия (ООД) 

- прогулка в двигательной 

активности. 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

- физкультурные досуги, 

игры, развлечения 

- самостоятельная 

двигательная деятельность 

- прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 
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Формы работы Младшая 

группа 

Cрeдняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

л. группа 

 
1. Подвижные игры во   время 

утреннего приема детей 

Ежедневно 

3-5 мин 

Ежедневно 

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

2. Утренняя  
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин 

Ежедневно 
5-7 мин 

Ежедневно 
7-10 мин 

Ежедневно 
10-12 мин 

3. Физкультминутки По необходимости на обучающих занятиях 2-3 мин 

4. Релаксация После всех  обучающих занятий 1-3 мин 

5. Музыкально-ритмичес- 

   кие движения 

На муз.занят. 

 6-8 мин 

На муз.занят. 

8-10 мин 

На муз.занят. 

10-12 мин 

На муз.занят. 

12-15 мин 

6. Физкультурные занятия 

   (1 в зале, 1 на улице) 

2 раза в неделю 

10-15 мин 

2 раза в 

неделю 

15-20 мин 

2 раза в неделю 

20-25 мин 

2 раза в 

неделю 

25-30 мин 
7. Дозированный бег Ежедневно 

по 80-100 м 

Ежедневно 

по 150-200 м 

Ежедневно 

по 200-250 м 

Ежедневно 

по 250-300 м 

8. Подвижные игры: 

- сюжетные; 
- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; аттракционы 

Ежедневно 

не менее двух 
игр 

по 5-7 мин 

Ежедневно 

не менее двух 
игр 

по 7-8 мин 

Ежедневно 

не менее двух 
игр 

по 8-10 мин 

Ежедневно 

не менее двух 
игр 

по 10-12 мин 

9. Игровые упражнения: 
- зоркий глаз; ловкие прыгуны; 

подлезание; пролезание; 

перелезание 

Ежедневно 
по подгруппам 

4-6 мин 

Ежедневно 
по 

подгруппам 

б-8 мин 

Ежедневно 
по подгруппам 

6-8 мин 

Ежедневно 
по 

подгруппам 

8-10 мин 

10. Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения; 
- дыхательная гимнастика; 

- игровой массаж 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Ежедневно 

8 мин 

11. Физические упраж-я 
и игровые задания: 

- игры c элементами 

логоритмики; 
- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 
3-5 мин 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 
6-8 мин 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 
8-10 мин 

Ежедневно, 
сочетая 

упражнения 

по выбору 
10-15 мин 

12. Психогимнастика 2 раза в неделю 

3-5 мин 

2 раза в 

неделю 

б-8 мин 

2 раза в неделю 

8-10 мин 

2 раза в 

неделю 

12-15 мин 13. Физкультурный досуг 2 раза в год 

по 10-15 мин 

2 раза в год 

по 15-20 мин 

2 раза в год 

по 25-30 мин 

2 раза в год 

30-35 мин 

14. Спортивный праздник 2 раза в год 

по 10-15 мин 

2 раза в год 

по 15-20 мин 

2 раза в год 

по 25-30 мин 

2 раза в год 

30-35 мин 

15. Самостоятельная 

двигательная деятельность детей в 

течение дня 

 Ежедневно.     Характер и продолжительность зависят от   

индивидуальных данных и   потребностей детей. 

 Проводится под руководством воспитателя. 
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Система закаливающих мероприятий 

Содержание Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовит-ая 

I. Элементы повседневно- 

го закаливания 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

1. Воздушно-

температурный  
режим: 

 от +21 до +19°С от +20 до +18°С  от +20 до +18°С    от +20 до +18°С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды 

детей 

• одностороннее 

проветривание 
(в присутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-10 мин). 

Допускается снижение температуры на 1-2°С 

• сквозное 

проветривание (в 
отсутствии детей): 

В холодное время года проводится кратковременно (5-10 мин). 

Критерием прекращения проветривания помещения является температура 
воздуха, сниженная на 2-3°С 

- утром,перед приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 

до нормальной 

- перед возвращением детей 

с дневной прогулки 

+21°С +20°С +20°С +20°С 

- во время дневного сна, 

вечерней прогулки 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей  

в помещении 

2. Воздушные ванны: 
• прием детей на 

воздухе 

-15°С -15°С -18°С -18°С 

• утренняя гимнастика В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная 

+18°С +18°С +18°С 
 

 

+

1

8

°
С 

+18°С 
 • физкультурные 

занятия 
Одно занятие круглогодично на воздухе 

-15°С -18°С -19°С -20°С 

Одно занятие в зале. Форма спортивная 

В носках Босиком 

+18°С +18°С +18°С +18°С 

• прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям 

в холодное время года 

-18°С -20°С -22°С    -22°С 

• свето-воздушные 

ванны 

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин. 

В теплое время года ежедневно при температуре от +20°С до +22°С, после 
предварительной воздушной ванны в теч. 10-15 мин 

• хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20°С  

до +22°С. В холодное время года в помещении при соблюдении 
нормативных температур 

• дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, 

температуры воздуха в помещении 

+18°с +18°с +18°с            +18°с 

• физические 
упражнения 

Ежедневно 

• после дневного сна В помещении температура на 1-2 градуса ниже кормы 

• гигиенические 
процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 
водой комнатной температуры 

Умывание, обтирание шеи, верхней 
части груди,предплечий 

прохладной водой  
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II. Специальные 

закаливающие 

воздействия 

Полоскание рта водой комнатной температуры 

1. Теплые ножные ванны Кратковременное топтание в теплой 

воде с морской солью 

Кратковременное топтание в теплой 

воде с галькой и морской солью 

2. Игровой массаж 3акаливающее 
дыхание 

3акаливающее 
дыхание, 

игровой массаж 

рук 

3акаливающее 
дыхание, 

игровой массаж 

рук, массаж 

ушей 

3акаливающее 
дыхание, 

игровой массаж 

рук, ушей, стоп 

3акаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и 
уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и 

его эмоциональный настрой. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

• речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности выдвигается ряд общих 

требований: 

• 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 обратить особое 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. 

 

Возрастная 

группа 

 

Направления 

(вид деятельности)  

 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Ранний возраст 
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Вторая группа 
раннего возраста 

(2-3 года) 

Предметная Составные и динамические игрушки,  
материалы и вещества для 

экспериментирования (песок, вода, тестои 

др.). Бытовые предметы-орудия (ложка, 
совок, лопатка и др.)  

Младшая группа 

(3-4 года);  

Средняя группа 
(4-5 лет);  

Старшая группа 

(5-6 лет);  
Подготовительная 

группа (6-7 лет).  

 

Игровая 

 

 
 

 

Коммуникативная 
 

 

 

 
Познавательно- 

исследовательская 

 
 

 

 
 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 
 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 
 

 

Конструирование 

 
 

 

 
 

Изобразительная 

(рисование, лепка,  
аппликация)  

 

Музыкальная 

(восприятие и понимание 
смысла музыкальных 

произведений, пение,  

музыкально-ритмические 
движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 
 

Двигательная (овладение 

основными движениями)  

 

Сюжетно-ролевые игры с современной 

тематикой, в том числе авторские; игры 

справилами, игры-драматизации, игры 
сгендерной направленностью.  

 

Детская художественная литература,  
наборы сюжетных картин, видеофильмы, 

мультфильмы, настольные игры, 

дидактические игры, кукольный театр.  

 
Оборудование для экспериментирования, 

компас, весы, песок, вода, камни, магниты, 

лупа, микроскоп, природныйматериал, 
карта области, макеты, фотородного края, 

дидактические, развивающие игры.  

 
Детская литература, медиатека, 

предметырусской старины.  

 

Оборудование для различных видов труда 
(тазики, щетки, лейки,салфетки, палочки- 

рыхлители,лопатки и др.) 

 
Мягкие модули, конструктор напольный и 

настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с 

образцами сооружений, бумага,  
природный и иной материал. 

 

 Гуашь, краска, кисти, бумага, трафареты,  
салфетки, бросовый и игровой материал.  

 

Музыкальные инструменты, музыкально- 
дидактические игры, ложки, трещотки,  

дудочки, сентизатор, технические 

средства обучения, подиум.  

 
Нестандартное и спортивное 

оборудование, модули, инвентарь,  

атрибуты к подвижным играм,  
технические средства обучения. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
Важнейшим условием необходимым для создания социальной ситуации развития 

детей является взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

интернет-журналов, переписка по электронной почте. 

 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для 

родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки (медиатеки). 

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, 

маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений 

(клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного 

театра, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

 

 

 

Образовательная 

область 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 
всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. 
- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 

- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 
открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 

взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 
имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
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- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 
поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 

дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 
- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 
отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 

ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 
мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

- Показывать родителям значение развития экологического сознания как 
условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

- Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 
возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. 

- Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, 

осознавать и избегать опасности, 
- Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 
в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 
предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь 
взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, 

имя и отчество родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по 

телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные 
дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, стимулирующие 

формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях. 

- Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 
Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям 

соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное 

отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с 
ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

- Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 
проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

- Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 
- Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 
лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 
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мастер-классов и других форм взаимодействия. 

- Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 
профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать внимание 

на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к 

совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 
- Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с 

детьми трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 
единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 

- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 
посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

- Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству 

и озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 
возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Познавательное 

развитие 

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность 

детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения 
художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

- Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями 

планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня к 

историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома, 

способствующей возникновению познавательной активности. Проводить 
совместные с семьей конкурсы, игры-викторины 

Речевое развитие - Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 
- Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения 

с ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные 

с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в 
развитии взаимодействия с миром и др. 

- Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена 
информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, 

используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие 

формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и 
уместность как делового, так и эмоционального общения. - Побуждать 

родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 
конфликтную (спорную) ситуацию.. 

- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам 

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, 

ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - 
ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующему 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников. 
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- Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 
творчества. 

- Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного 

чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с 
художественной литературой. 

- Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка 

в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного 
вкуса ребенка. 

- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и 

викторины, театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, 

работниками детской библиотеки, направленные на активное познание 
детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с детской 

библиотекой. 

- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе 

с детьми). - Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, раннего развития творческих способностей 

детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

- Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 
семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми 
деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения: 

занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, 

скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 
- Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на 

прогулках и экскурсиях; показывать ценность общения по поводу 

увиденного и др. 
- Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, 

выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 
- Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 
- Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

"воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 
развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной 

студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-литературные 
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вечера. 

- Информировать родителей о концертах профессиональных и 
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного 

образования и культуры. 

- Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые 

маршруты выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи 
музыкальных инструментов и пр. 

 

Физическое 
развитие 

- Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 
ребенка. 

- Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 
перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое 

и психическое здоровье ребенка. 
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
- Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми 

в детском саду. 

- Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных 

на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 
медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации. 

Физическая 

культура  - Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в семье 
предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

- Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 
через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, 

фитнес), совместными подвижными играми, длительными прогулками в 
парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка ребенку 

спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, самокат 

и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 
- Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания 

детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 
- Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 
двигательной деятельности. 

- Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий 

физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы 

(любителей туризма, плавания и пр.). 
- Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также 

районе, городе). 

 

План работы с родителями  группы раннего возраста  №1«Зернышко» 

на 2017-2018 учебный год. 
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Месяц Родительские собрания Консультации Выставки 

Сентябрь 1.Адаптация детей к условиям  
дошкольного учреждения. 

2.Особенности развития детей 

 третьего года жизни и основные  
задачи воспитания. 

1.Оформление родительского уголка. 
2.Почему дети разные? 

3.Роль взрослого в формировании навыков 

общения в процессе игры со сверстниками 
и взрослыми.  

Фотовыставка «Мой 
любимый  

Город Шумерля» 

Октябрь  1.Кризис трех лет. 

2.Общение с детьми в семье. 

3.Движение-это основа физического 
 развития детей 2х лет. 

 

Ноябрь  1.Роль дидактических игр для детей 2-3 лет. 

2.Как одевать ребенка. 

3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

«Моя любимая игрушка» 

Декабрь Развитие речи младших 

 дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром 

1.Наблюдайте, записывайте и рисуйте  

вместе с ребенком. 

2. Умеем ли мы играть с детьми. 
3.Беседа «Пальцы помогают говорить» 

Мастерская Деда Мороза 

Январь  1.Первые шаги в математику. 

2.Трудовое воспитание дошкольников в  

семье и в детском саду. 
3.Беседа о закаливании детей в зимнее, 

 время, о соответствии одежды детей 

 сезону. 

Дидактическая игра 

«Давайте поиграем» 

Февраль  1.Воспитание навыков культуры поведения. 
2.Здоровье всему голова. 

3.Грипп и его профилактика. 

 

Март Знаете ли вы своего ребенка? 1.Учим ребенка одеваться. 
2.Значение самообслуживания в  

воспитании детей. 

3.Развитие речи у ребенка 3 лет. 

 

Моя любимая книжка. 

Апрель  1.Почему ребенок капризничает и что с 

 этим делать. 

2.Чистота –залог здоровья. 
3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

Фотовыставка «Здравствуй 

весна» 

Май Итоги года 1.Как развивать восприятие ребенка. 

2.Зачем нужно развивать мелкую 

 моторику рук. 
3.На природу с ребенком. 

 

План работы с родителями  группы раннего возраста  №2 «Смешарики» 

на 2017-2018 учебный год. 

Месяц Родительские собрания Консультации Выставки 

Сентябрь 1.Адаптация детей к условиям  
дошкольного учреждения. 

2.Особенности развития детей 

 третьего года жизни и основные  

задачи воспитания. 

1.Оформление родительского уголка. 
2.Почему дети разные? 

3.Роль взрослого в формировании навыков 

общения в процессе игры со сверстниками 

и взрослыми.  

Фотовыставка «Мой 
любимый  

Город Шумерля» 

Октябрь  1.Кризис трех лет. 

2.Общение с детьми в семье. 

3.Движение-это основа физического 
 развития детей 2х лет. 

 

Ноябрь  1.Роль дидактических игр для детей 2-3 лет. 

2.Как одевать ребенка. 

3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

«Моя любимая игрушка» 
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Декабрь Развитие речи младших 

 дошкольников в процессе 
ознакомления с окружающим миром 

1.Наблюдайте, записывайте и рисуйте  

вместе с ребенком. 
2. Умеем ли мы играть с детьми. 

3.Беседа «Пальцы помогают говорить» 

Мастерская Деда Мороза 

Январь  1.Первые шаги в математику. 

2.Трудовое воспитание дошкольников в  
семье и в детском саду. 

3.Беседа о закаливании детей в зимнее, 

 время, о соответствии одежды детей 
 сезону. 

Дидактическая игра 

«Давайте поиграем» 

Февраль  1.Воспитание навыков культуры поведения. 

2.Здоровье всему голова. 

3.Грипп и его профилактика. 

 

Март Знаете ли вы своего ребенка? 1.Учим ребенка одеваться. 

2.Значение самообслуживания в  

воспитании детей. 

3.Развитие речи у ребенка 3 лет. 
 

Моя любимая книжка. 

Апрель  1.Почему ребенок капризничает и что с 

 этим делать. 
2.Чистота –залог здоровья. 

3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

Фотовыставка «Здравствуй 

весна» 

Май Итоги года 1.Как развивать восприятие ребенка. 

2.Зачем нужно развивать мелкую 
 моторику рук. 

3.На природу с ребенком. 

 

 

План работы с родителями  группы раннего возраста  №3 «Дружные ребята» 

на 2017-2018 учебный год. 

Месяц Родительские собрания Консультации Выставки 

Сентябрь 1.Адаптация детей к условиям  

дошкольного учреждения. 
2.Особенности развития детей 

 третьего года жизни и основные  

задачи воспитания. 

1.Оформление родительского уголка. 

2.Почему дети разные? 
3.Роль взрослого в формировании навыков 

общения в процессе игры со сверстниками 

и взрослыми.  

Фотовыставка «Мой 

любимый  
Город Шумерля» 

Октябрь  1.Кризис трех лет. 

2.Общение с детьми в семье. 

3.Движение-это основа физического 

 развития детей 2х лет. 

 

Ноябрь  1.Роль дидактических игр для детей 2-3 лет. 

2.Как одевать ребенка. 

3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

«Моя любимая игрушка» 

Декабрь Развитие речи младших 
 дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром 

1.Наблюдайте, записывайте и рисуйте  
вместе с ребенком. 

2. Умеем ли мы играть с детьми. 

3.Беседа «Пальцы помогают говорить» 

Мастерская Деда Мороза 

Январь  1.Первые шаги в математику. 

2.Трудовое воспитание дошкольников в  

семье и в детском саду. 

3.Беседа о закаливании детей в зимнее, 
 время, о соответствии одежды детей 

 сезону. 

Дидактическая игра 

«Давайте поиграем» 

Февраль  1.Воспитание навыков культуры поведения.  
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2.Здоровье всему голова. 

3.Грипп и его профилактика. 

Март Знаете ли вы своего ребенка? 1.Учим ребенка одеваться. 
2.Значение самообслуживания в  

воспитании детей. 

3.Развитие речи у ребенка 3 лет. 
 

Моя любимая книжка. 

Апрель  1.Почему ребенок капризничает и что с 

 этим делать. 

2.Чистота –залог здоровья. 
3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

Фотовыставка «Здравствуй 

весна» 

Май Итоги года 1.Как развивать восприятие ребенка. 

2.Зачем нужно развивать мелкую 
 моторику рук. 

3.На природу с ребенком. 

 

 

План работы с родителями  группы раннего возраста  №4 «Кроха» 

на 2017-2018 учебный год. 

Месяц Родительские собрания Консультации Выставки 

Сентябрь 1.Адаптация детей к условиям  

дошкольного учреждения. 
2.Особенности развития детей 

 третьего года жизни и основные  

задачи воспитания. 

1.Оформление родительского уголка. 

2.Почему дети разные? 
3.Роль взрослого в формировании навыков 

общения в процессе игры со сверстниками 

и взрослыми.  

Фотовыставка «Мой 

любимый  
Город Шумерля» 

Октябрь  1.Кризис трех лет. 
2.Общение с детьми в семье. 

3.Движение-это основа физического 

 развития детей 2х лет. 

 

Ноябрь  1.Роль дидактических игр для детей 2-3 лет. 

2.Как одевать ребенка. 

3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

«Моя любимая игрушка» 

Декабрь Развитие речи младших 
 дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром 

1.Наблюдайте, записывайте и рисуйте  
вместе с ребенком. 

2. Умеем ли мы играть с детьми. 

3.Беседа «Пальцы помогают говорить» 

Мастерская Деда Мороза 

Январь  1.Первые шаги в математику. 
2.Трудовое воспитание дошкольников в  

семье и в детском саду. 

3.Беседа о закаливании детей в зимнее, 
 время, о соответствии одежды детей 

 сезону. 

Дидактическая игра 
«Давайте поиграем» 

Февраль  1.Воспитание навыков культуры поведения. 

2.Здоровье всему голова. 
3.Грипп и его профилактика. 

 

Март Знаете ли вы своего ребенка? 1.Учим ребенка одеваться. 

2.Значение самообслуживания в  
воспитании детей. 

3.Развитие речи у ребенка 3 лет. 

 

Моя любимая книжка. 
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Апрель  1.Почему ребенок капризничает и что с 

 этим делать. 
2.Чистота –залог здоровья. 

3.Беседа «В детский сад без опозданий» 

Фотовыставка «Здравствуй 

весна» 

Май Итоги года 1.Как развивать восприятие ребенка. 

2.Зачем нужно развивать мелкую 
 моторику рук. 

3.На природу с ребенком. 

 

 

План работы с родителями младшей группы № 5 «Капельки» 

на 2017-2018 учебный год. 
 

месяц Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Сентябр
ь  

Родительское 
собрание: 

«Возрастные 

особенности 
детей 3 лет» 

Информация в 
родительский 

уголок: 

«Развитие 
элементарных 

математически

х 
представлений 

у детей второй 

младшей 

группы» 

Консультация
: « Речь 

ребенка в 3 

года» 

Информация в 
родительский 

уголок: «Как 

приучить 
ребенка 

делать 

зарядку» 
 

Консультация 
для родителей: 

«Как научить 

вашего малыша 
рисовать?» 

 

октябрь Информация в 

родительский 

уголок: Развитие 
коммуникативно

й культуры у 

дошкольника в 3-

4 года. 

 

Консультация: 

«веселая 

математика 
дома» 

Консультация

: «Учим 

ребенка 
общаться» 

Информация в 

родительский 

уголок: «будь 
здоров 

малыш» 

Консультация: 

«лепка 

свободное от 
занятий время в 

деском саду и 

семье.» 

ноябрь Информация в 

родительский 

уголок: 

«Детские 
капризы и 

упрямства, их 

причины и меры 
воздействия». 

 

Консультация: 

«Учим ребенка 

одеваться 

самостоятельно
» 

Консультация

: «Развиваем 

речь, играя»  

 

Консультация 

для родителей 

«игры для 

укрепления 
здоровья 

малышей». 

 

 

Практикум для 

родителей: 

«Как научить 
ребенка 

правильно 

держать 
карандаш» 

декабрь Дискуссия «как 

провести 
выходной день с 

детьми» 

Родительское 

собрание: 
«Кризис 3 лет» 

Консультация 

: «Поговори 
со мною 

мама» 

Информация в 

родительский 
уголок: 

«малыши 

холода не 
боятся» 

Консультация 

«Музыка в 
жизни вашего 

ребенка» 

январь Групповая беседа 

«Игрушка в 

жизни ребенка» 

Консультация: 

«первые шаги в 

математике» 

Консультация

: «как учить с 

детьми стихи 
2-3 года» 

Информация в 

родительский 

уголок: 
«Профилактик

а гриппа» 

Консультация  

«Превые шаги 

в рисовании» " 
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февраль Информация в 

родительский 
уголок: «Детское 

упрямство» 

Консультация: 

« Мы любим 
природу» 

Консультация

: «читайте 
детям сказки» 

Информация в 

родительский 
уголок: 

«физическое 

воспитание в 

семье» 

Консультация: 

«раскраски для 
детей 

дошкольного 

возраста» 

март Информация в 

родительский 

уголок: 
Вежливый 

ребенок» 

Консультация: 

Роль 

развивающих 
игр для детей 3 

-4 лет» 

Информация 

в 

родительский 
уголок: 

рекомендации 

по развитию 

речи детей 

Консультация: 

«Нарушение 

осанки у 
дошкольников

» 

Консультация: 

« творчество в 

детском 
возрасте» 

апрель Информация в 

родительский 

уголок: « 
гиперактивный 

ребенок» 

 

Информация в 

родительский 

уголок: 
развитие 

сенсорных 

способностей» 

Консультация

: «как 

развивать 
мелкую 

моторику рук 

у детей 3-4 

лет» 

Консультация: 

«Закаливание 

детей» 

Консультация: 

«Так ли важно 

рисование в 
жизни 

ребенка?» 

май Консультация: 

«по пожарной 

безопасности» 

Родительское 

собрание 

«Ребенок и 
компьютер» 

 Консультаци

я: «Развитие 

связной речи, 
посредством 

сюжетных 

картин.» 

 

Информация в  

родительский 

уголок: 
«солнце 

воздух и вода 

наши лучшие 

друзья» 

Консультации 

для родителей 

«Театральная 
деятельность в 

детском саду» 

 

 
 

План работы с родителями младшей группы №6 «Солнышко» 

на 2017-2018 учебный год. 
 

месяц Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Познавательн

ое развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Сентябр
ь  

Родительское 
собрание: 

«Возрастные 

особенности 
детей 3 лет» 

Информация в 
родительский 

уголок: 

«Развитие 
элементарных 

математически

х 
представлений 

у детей второй 

младшей 

группы» 

Консультация: 
« Речь ребенка 

в 3 года» 

Информация 
в 

родительский 

уголок: «Как 
приучить 

ребенка 

делать 
зарядку» 

 

Консультация 
для родителей: 

«Как научить 

вашего 
малыша 

рисовать?» 

 

октябрь Информация в 

родительский 

уголок: Развитие 

коммуникативно
й культуры у 

дошкольника в 3-

4 года. 

 

Консультация: 

«веселая 

математика 

дома» 

Консультация: 

«Учим ребенка 

общаться» 

Информация 

в 

родительский 

уголок: «будь 
здоров 

малыш» 

Консультация: 

«лепка 

свободное от 

занятий время 
в деском саду и 

семье.» 

ноябрь Информация в 

родительский 

Консультация: 

«Учим ребенка 

Консультация: 

«Развиваем 

Консультация 

для родителей 

 

Практикум для 
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уголок: 

«Детские 
капризы и 

упрямства, их 

причины и меры 

воздействия». 
 

одеваться 

самостоятельно
» 

речь, играя»  

 

«игры для 

укрепления 
здоровья 

малышей». 

 

родителей: 

«Как научить 
ребенка 

правильно 

держать 

карандаш» 

декабрь Дискуссия «как 

провести 
выходной день с 

детьми» 

Родительское 

собрание: 
«Кризис 3 лет» 

Консультация : 

«Поговори со 
мною мама» 

Информация 

в 
родительский 

уголок: 

«малыши 

холода не 
боятся» 

Консультация 

«Музыка в 
жизни вашего 

ребенка» 

январь Групповая беседа 

«Игрушка в 
жизни ребенка» 

Консультация: 

«первые шаги в 
математике» 

Консультация: 

«как учить с 
детьми стихи 

2-3 года» 

Информация 

в 
родительский 

уголок: 

«Профилакти

ка гриппа» 

Консультация  

«Превые шаги 
в рисовании» " 

 

февраль Информация в 

родительский 

уголок: «Детское 
упрямство» 

Консультация: 

« Мы любим 

природу» 

Консультация: 

«читайте детям 

сказки» 

Информация 

в 

родительский 
уголок: 

«физическое 

воспитание в 

семье» 

Консультация: 

«раскраски для 

детей 
дошкольного 

возраста» 

март Информация в 

родительский 

уголок: 
Вежливый 

ребенок» 

Консультация: 

Роль 

развивающих 
игр для детей 3 

-4 лет» 

Информация в 

родительский 

уголок: 
рекомендации 

по развитию 

речи детей 

Консультация

: «Нарушение 

осанки у 
дошкольнико

в» 

Консультация: 

« творчество в 

детском 
возрасте» 

апрель Информация в 
родительский 

уголок: « 

гиперактивный 
ребенок» 

 

Информация в 
родительский 

уголок: 

развитие 
сенсорных 

способностей» 

Консультация: 
«как развивать 

мелкую 

моторику рук у 
детей 3-4 лет» 

Консультация
: 

«Закаливание 

детей» 

Консультация: 
«Так ли важно 

рисование в 

жизни 
ребенка?» 

май Консультация: 

«по пожарной 
безопасности» 

Родительское 

собрание 
«Ребенок и 

компьютер» 

 « Консультаци

я: «Развитие 
связной речи, 

посредством 

сюжетных 

картин.» 
 

 

Информация 

в  
родительский 

уголок: 

«солнце 

воздух и вода 
наши лучшие 

друзья» 

Консультации 

для родителей 
«Театральная 

деятельность в 

детском саду» 

 
 

 

План работы с родителями средней группы №9 «Светлячки» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Проводимые мероприятия Ответственные 

Сентябрь Род. Собрание.  

Консультация 
Анкета для 

Путешествие в страну знаний 

 
Здоровье впорядке, спасибо зарядке 

Воспитатели 
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родителей 

 
Фото - выставка 

«Как мы укрепляем здоровье в своей 

семье» 
«Я и мой город» 

Октябрь Консультация 

 

 
Беседа 

Тематический  

праздник 
Беседа 

Безопасность ребенка  

Наглядный материал (плакаты, папка- 

передвижка, иллюстрации) 
Профилактика детских болезней. 

Встречаем осень 

 
 

Роль семьи в речевом развитии ребенка  

Воспитатели 

Ноябрь 

 

Консультация 

 
 

Фото выставка- 

день матери  
Инф.для 

родителей 

Волшебный мир книги  

Памятки для родителей, «Как обращается 
с книгой ваш ребенок» 

 «Моя мамочка»  

 
 

«О нормативных основных правил детей 

и обязанностях родителей» 

Воспитатели 

Декабрь Род. Собрание 
  

Консультация 

 
 

Конкурс 

Беседа  

Акция 

Сохранение психологического 
благополучия ребенка в семье 

Телевидение в жизни семьи и ребенка  

Памятка для родителей «Просмотр 
телепередач» 

«Новогодний дизайн группы» 

«Одежда детей зимой»  

«Елочка-Зеленая иголочка» 

Воспитатели  
Родители 

Январь 

 

Консультация  

 

 
Конкурс 

 

Советы 

воспитателя  
Консультация  

«Почему малыш не слушается?»  

Памятка – «Искусство быть родителем»  

«Снежные постройки на участке детского 
сада» 

«Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика»  

«Говорите с ребенком правильно» 

Воспитатели  

Родители  

 
 

 

Воспитатели 

Февраль 

 

Консультация 

 
Фото – выставка  

Посещение на 

дому  

Консультация  

«Зачем нужно развивать мелкую 

маторику?» 
«Мой папа самый лучший» 

 

«Приобщение к культурно гигиеническим 

наукам»  
«Организация совместной трудовой 

деятельности» 

Воспитатели 

 
Воспитатели  

Родители 

Март 

Род. Собрание 

 
Утренник 

  

Консультация 
 

 

 
Конкурс  

 

Акция  

«Играют дети – играем мы»  

«8 Марта» 
«Роль развивающих игр для детей 4 – 5 

лет.» 

«Огород на окне»  
«Птицы птицы мы вас ждем» 

Воспитатели  

Родители 
 

 

 
Воспитатели  

Родители 

 

Апрель 

 

Конкурс 

 

«Здоровье своими руками» (подделки из 

броссового материала) 

Воспитатели  

Родители 
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Консультация 

 
Советы 

родителям  

Памятка для 

родителей  

«Почему ребенку трудно со 

сверстниками?» 
«Как провести выходные с ребенком?» 

 

  

«Игры с песком и водой» 

Воспитатели 

 
Воспитатели 

Май 

   

Род. Собрание 

Консультация 

Папка –
передвижка  

Консультация 

«Здравствуй, лето!» 

«Детские страхи» 

«Эхо войны» 
 

«Летний отдых детей» 

Воспитатели 

 

Воспитатели  
Родители  

Воспитатели 

 

 

Планы работы с родителями средней группы №10  «Ягодка»  

на 2017-2018 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Проводимые мероприятия Ответственные 

Сентябрь Род. Собрание.  
Консультация 

Анкета для 

родителей 
Фото - выставка 

Путешествие в страну знаний 
 

Здоровье впорядке, спасибо зарядке 

«Как мы укрепляем здоровье в своей 
семье» 

«Я и мой город» 

Воспитатели 

Октябрь Консультация 

Беседа 
Тематический  

праздник 

Беседа 

Безопасность ребенка  

Наглядный материал (плакаты, папка- 
передвижка, иллюстрации) 

Профилактика детских болезней. 

Встречаем осень 
Роль семьи в речевом развитии ребенка  

Воспитатели 

Ноябрь 

 

Консультация 

 

Фото выставка- 
день матери  

Инф.для 

родителей 

Волшебный мир книги  

Памятки для родителей, «Как 

обращается с книгой ваш ребенок» 
 «Моя мамочка»  

«О нормативных основных правил детей 

и обязанностях родителей» 

Воспитатели 

Декабрь Род. Собрание 

  

Консультация 

 
 

Конкурс 

Беседа  
Акция 

Сохранение психологического 

благополучия ребенка в семье 

Телевидение в жизни семьи и ребенка  

Памятка для родителей «Просмотр 
телепередач» 

«Новогодний дизайн группы» 

«Одежда детей зимой»  
«Елочка-Зеленая иголочка» 

Воспитатели  

Родители 

Январь 

 

Консультация  

 

Конкурс 
Советы 

воспитателя  

Консультация  

«Почему малыш не слушается?»  

Памятка – «Искусство быть родителем»  

«Снежные постройки на участке 
детского сада» 

«Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика»  
«Говорите с ребенком правильно» 

Воспитатели  

Родители  

 
 

 

Воспитатели 

Февраль 

 

Консультация 

Фото – выставка  

Посещение на 
дому  

Консультация  

«Зачем нужно развивать мелкую 

маторику?» 

«Мой папа самый лучший» 
«Приобщение к культурно 

гигиеническим наукам»  

Воспитатели 

 

Воспитатели  
Родители 
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«Организация совместной трудовой 

деятельности» 

Март 

Род. Собрание 
Утренник 

  

Консультация 
 

 

 
Конкурс  

Акция  

 

«Играют дети – играем мы»  

«8 Марта» 

«Роль развивающих игр для детей 4 – 5 

лет.» 

«Огород на окне»  

«Птицы птицы мы вас ждем» 

Воспитатели  
Родители 

 

 
 

Воспитатели  

Родители 
 

Апрель 

 

Конкурс 

 
Консультация 

 

Советы 

родителям  
Памятка для 

родителей  

«Здоровье своими руками» (подделки из 

броссового материала) 
«Почему ребенку трудно со 

сверстниками?» 

«Как провести выходные с ребенком?» 

 
  

«Игры с песком и водой» 

Воспитатели  

Родители 
Воспитатели 

 

Воспитатели 

Май 

   

Род. Собрание 
Консультация 

Папка –

передвижка  

Консультация 

«Здравствуй, лето!» 
«Детские страхи» 

«Эхо войны» 

 

«Летний отдых детей» 

Воспитатели 
 

Воспитатели  

Родители  

Воспитатели 

 

Планы работы с родителями старшей группы №8 «Улыбка» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Месяц  Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое  

развитие 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Сентяб

рь  

Родительское  
собрание 

«Старший 

дошкольник-
какой он?» 

 

 Информация в 
родительский 

уголок 

«Положи свое 
сердце у чтения» 

Информац
ия в 

родительс

кий 
уголок 

 

«Отношен
ие ребенка 

к своему 

здоровью 

на разных 
этапах 

психическ

ого 
развития» 

Практикум 

«Игрушки с 
огорода» 

Октяб

рь  
Консультация 

«Как воспитать 

успешного 

ребёнка». 

Информация в 

родительский 

уголок«Познавате
льные интересы 

дошкольников» 

Групповая беседа 

«Учимся говорить 

правильно». 

 

Информац

ия в 

родительс
кий 

уголок 

«Воспитан

Дискуссия 

«Как 

организовать 

домашнее 

занятие по 
рисованию» 
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ие 

привычки 
к ЗОЖ» 

 

Ноябр

ь  

Информация в 

родительский 
уголок 

«Безопасность 

жизни» 
 

Групповая беседа 

«Как преодолеть 

рассеянность 

ребенка». 

Информация в 

родительский 

уголок «Чтение 

художественной 

литературы в 

старшем 

дошкольном 

возрасте» 

 

Консульта

ция 
«Здоровое 

питание 

наших 
детей» 

 

 

Декабр

ь  
Родительское  

собрание «Роль 

нравственно-

патриотическо

го воспитания 

в развитии 

детей 

дошкольного 

возраста»  

 

Консультация 
«Развитие общих 

интеллектуальных 

способностей» 

Консультация«Раз
витие речи детей 

5-и, 6-и лет» 

Информац
ия в 

родительс

кий 

уголок 

«Лечимся 

спортом» 

 

 

Дискуссия 
«Как 

воспитать у 

детей 

интерес к 
рисованию» 

Январ

ь  

Групповая 
беседа 

«Воспитание 

дружеских 

отношений в 
игре» 

 

 

Практикум 

«Развитие 

познавательно-
исследовательско

й деятельности 

дошкольников» 

 Консульта

ция 

«Солнце, 

воздух и 

вода- наши 

лучшие 

друзья!» 

 

 

 

Февра

ль  
Консультация 

«Необходимос

ть 

сотрудничества

» 

 

 

 

Консультация для 
родителей: 

Развитие 

познавательной 
активности в 

дошкольном 

возрасте. 

Практикум«Речев
ые игры по дороге 

домой для детей 5 

– 6 лет» 

 

Информац
ия в 

родительс

кий 
уголок 

«В какой 

спорт 

отдать 

ребёнка?» 

 

 

Март  Консультация 

« Труд» 

Консультация 

«Природа в 
познавательном и 

эстетическом 

развитии детей» 

Родительское  

собрание «Что 
важнее для 

ребенка 

компьютер или 
книга?» 

Дискуссия 

 «Как 

быть 

здоровым 
душой и 

телом?» 

Групповая 

беседа 

«Приобщени

е ребенка к 

музыке» 

 

Апрел

ь  

Консультация 

«Кто и зачем 
придумал 

правила 

поведения?»  

Информация в 

родительский 
уголок «Развитие 

математических 

способностей у 
дошкольников» 

 Консульта

ция 

«Радость-

прививка 

здоровья!» 

 

Информация 

в 
родительски

й уголок 

«Значение 
рисования, 

http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
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лепки, 

аппликации 
для 

всестороннег

о воспитания 

и развития 
ребенка-

дошкольник

а». 

Май  Дискуссия 

«Создание 
развивающей 

предметной 

среды дома». 

Родительское  

собрание 

«Значение 

детского 
экспериментирова

ния» 

Информация в 

родительский 

уголок 

«Использование 
художественной 

литературы 

в экологическом 
воспитании детей 

в семье» 

 Информация 

в 

родительски

й уголок 
«Приобщени

е детей к 

театральному 
искусству» 

 

 

Планы работы с родителями старшей группы № 11 «Теремок» 

на 2017-2018 учебный год 
 

Месяц  Социально-

коммуникати

вное развитие 

Познавательное 

развитие 

 

Речевое  

развитие 

 

Физическ

ое 

развитие 

 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Сентяб

рь  

Родительское  

собрание 

«Старший 
дошкольник-

какой он?» 

 

 Информация в 

родительский 

уголок 
«Положи свое 

сердце у чтения» 

Информац

ия в 

родительс
кий 

уголок 

 
«Отношен

ие ребенка 

к своему 

здоровью 
на разных 

этапах 

психическ
ого 

развития» 

Практикум 

«Игрушки с 
огорода» 

Октяб

рь  
Консультация 

«Как воспитать 

успешного 

ребёнка». 

Информация в 

родительский 
уголок«Познавате

льные интересы 

дошкольников» 

Групповая беседа 

«Учимся говорить 
правильно». 

 

Информац

ия в 
родительс

кий 

уголок 
«Воспитан

ие 

привычки 

к ЗОЖ» 

 

Дискуссия 

«Как 

организовать 

домашнее 
занятие по 

рисованию» 

Ноябр

ь  

Информация в 

родительский 
уголок 

«Безопасность 

жизни» 

Групповая беседа 

«Как преодолеть 

рассеянность 

ребенка». 

Информация в 

родительский 

уголок «Чтение 

художественной 

литературы в 

Консульта

ция 
«Здоровое 

питание 

наших 
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 старшем 

дошкольном 

возрасте» 

 

детей» 

 

Декабр

ь  
Родительское  

собрание «Роль 

нравственно-

патриотическо

го воспитания 

в развитии 

детей 

дошкольного 

возраста»  

 

Консультация 
«Развитие общих 

интеллектуальных 

способностей» 

Консультация«Раз
витие речи детей 

5-и, 6-и лет» 

Информац
ия в 

родительс

кий 
уголок 

«Лечимся 

спортом» 

 

 

Дискуссия 
«Как 

воспитать у 

детей 
интерес к 

рисованию» 

Январ

ь  

Групповая 
беседа 

«Воспитание 

дружеских 
отношений в 

игре» 

 

 

Практикум 

«Развитие 

познавательно-
исследовательско

й деятельности 

дошкольников» 

 Консульта

ция 

«Солнце, 

воздух и 

вода- наши 

лучшие 

друзья!» 

 

 

 

Февра

ль  
Консультация 

«Необходимос

ть 

сотрудничества

» 

 

 

 

Консультация для 

родителей: 

Развитие 

познавательной 
активности в 

дошкольном 

возрасте. 

Практикум«Речев

ые игры по дороге 

домой для детей 5 

– 6 лет» 

 

Информац

ия в 

родительс

кий 
уголок 

«В какой 

спорт 

отдать 

ребёнка?» 

 

 

Март  Консультация 
« Труд» 

Консультация 

«Природа в 

познавательном и 

эстетическом 

развитии детей» 

Родительское  
собрание «Что 

важнее для 

ребенка 

компьютер или 
книга?» 

Дискуссия 

 «Как 

быть 
здоровым 

душой и 

телом?» 

Групповая 
беседа 

«Приобщени

е ребенка к 

музыке» 

 

Апрел

ь  

Консультация 
«Кто и зачем 

придумал 

правила 

поведения?»  

 

Информация в 
родительский 

уголок «Развитие 

математических 
способностей у 

дошкольников» 

 

 Консульта

ция 

«Радость-

прививка 

здоровья!» 

 

Информация 
в 

родительски

й уголок 
«Значение 

рисования, 

лепки, 

аппликации 
для 

всестороннег

о воспитания 
и развития 

ребенка-

дошкольник

а». 

Май  Дискуссия Родительское  Информация в  Информация 

http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
http://kalinka20.ru/konsultativnaya/konsultaciya-dlya-roditelej-razvitie-poznavatelnoj-aktivnosti-v-doshkolnom-vozraste.html
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«Создание 

развивающей 
предметной 

среды дома». 

собрание 

«Значение 
детского 

экспериментирова

ния» 

родительский 

уголок 
«Использование 

художественной 

литературы 

в экологическом 
воспитании детей 

в семье» 

в 

родительски
й уголок 

«Приобщени

е детей к 

театральному 
искусству» 

 

 

 
План работы с семьей подготовительной группы №7 

 «Настоящие друзья» на 2017-2018г.г. 

 
Месяц  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое  

развитие 

 

Физическо

е развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Сентяб

рь  

Родительское 
собрание «Как 

родители могут 

своим детям 
подготовиться к 

школе» 

Консультация 
«Подготовка 

ребенка к 

обучению 
математике» 

Информаци
я в 

родительск

ий уголок 
«Развиваем 

речь, играя» 

(домашняя 
игротека) 

Информаци
я в 

родительск

ий уголок 
«Повышаем 

иммунитет 

ребёнка» 

Практикум 
«Делаем 

поделки из 

овощей и 
фруктов» 

Октябр

ь  

Консультация 

«Самоуважение. Как 

его воспитать?» 

 

Информация в 

родительский 

уголок 
«Изучаем цвет, 

форму, размер 

на прогулке» 
 

 

 Информаци

я в 

родительск
ий уголок 

Советы 

родителям 
по 

укреплению 

физического 

здоровья 
детей. 

Консультации 

для родителей  

«Театральная 
деятельность в 

детском саду»  

 

Ноябрь  Информация в 

родительский уголок  
«Детская 

застенчивость» 

 

Групповая 

беседа 
«Мультик детям 

не игрушка» 

 

Информаци

я в 
родительски

й уголок 

«Речевой 

аппарат» 
 

Консультац

ия 
«Здоровый 

образ жизни 

формируетс

я в семье» 
 

Акция -

изготовление 
кормушек 

«Птицы, 

птицы мы вас 

ждем» 

Декабр

ь  
Консультация по 

пожарной безопасно

сти. 

Консультация 

«Безопасность 
детей в 

Интернете» 

 

Консультац

ия 
«Развитие 

речи 

ребёнка 

старшего 
дошкольног

о возраста». 

 

Информаци

я в 
родительск

ий уголок 

«Правила 

здорового 

образа 

жизни» 

Родительское 

собрание 
«Подготовка 

детей к школе 

посредством 

изобразительн
ой 

деятельности» 

Акция «Елочка 
-зеленая 

иголочка» 

Январь  Групповая беседа Консультация  Консультац Конкурс 
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«Характер Вашего 

ребенка зависит от 
Вас» 

 

для родителей 

«Веселая 
математика 

дома» 

 

ия 

«Факторы, 

влияющие 

на 

формирован

ие осанки» 

«Лучший 

зимний 
участок»  

 

Феврал

ь  

Консультация 

«Ошибки, которые 

совершать нельзя» 
 

Информация в 

родительский 

уголок 
«Познавательны

е интересы 

дошкольников» 

Информаци

я в 

родительск
ий уголок 

«Развитие 

мелкой 
моторики».  

 

 Дискуссия 

«Детское 

рисование»  

Март  Консультация 

«Азбука дорожного 
движения» 

Консультация 

«Роль семьи в 
развитии 

поисково-

исследовательск
ой активности 

детей» 

 Консультац

ия 

«Утренняя 

гимнастика» 

Практикум 

«Чудесные 

поделки из 
бумаги» 

Апрель  Консультация «Как 

подготовить ребенка 
к школе». 

 

Информация в 

родительский 
уголок «Чем 

занять ребенка 

весной на 
улице» 

Родительск

ое собрание 

«Воспитани

е у ребенка 

интереса к 

чтению» 

Информаци

я в 
родительск

ий уголок 

«О 

здоровье». 

 

Информация в 

родительский 
уголок 

«Слышит ли 

рука глаз?»  

Акция  
«Первоцветы» 

Май  Дискуссия «Роль 

отца в воспитании 

ребенка». 

 

Консультация 
«В союзе с 

природой» 

Конкурс 

«Лучший 
цветник» 

Информаци
я в 

родительск

ий уголок 

«Развитие 
связной 

речи у 

детей». 

 Информация в 
родительский 

уголок 

 «Музыкальное 

образование в 
семье» 

 

 
План работы с семьей в подготовительной группы №12 «Почемучки» 

  на 2017-2018 г.г. 
 

Месяц  Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательн

ое развитие 

 

Речевое  

развитие 

 

Физическо

е развитие 

 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Сентяб

рь  

Родительское 

собрание «Как 

родители могут 
своим детям 

подготовиться к 

школе» 

Консультация 

«Подготовка 

ребенка к 
обучению 

математике» 

Информаци

я в 

родительск
ий уголок 

«Развиваем 

речь, играя» 
(домашняя 

игротека) 

 

Информаци

я в 

родительск
ий уголок 

«Повышаем 

иммунитет 
ребёнка» 

 

Практикум 

«Делаем 

поделки из 

овощей и 
фруктов» 
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Октябр

ь  

Консультация 

«Самоуважение. Как 
его воспитать?» 

 

Информация в 

родительский 
уголок «Чем 

занять ребенка 

весной на 

улице» 
 

 Информаци

я в 
родительск

ий уголок 

Советы 

родителям 
по 

укреплению 

физического 
здоровья 

детей. 

 

Консультации 

для родителей  
«Театральная 

деятельность в 

детском саду»  

 
 

 

Ноябрь  Информация в 
родительский уголок  

«Детская 

застенчивость» 
 

Групповая 
беседа 

«Мультик детям 

не игрушка» 

 

Информаци
я в 

родительски

й уголок 
«Речевой 

аппарат» 

 

 

Консультац
ия 

«Здоровый 

образ жизни 
формируетс

я в семье» 

 

 

Декабр

ь  
Консультация по 

пожарной безопасно

сти. 

Консультация 

«Безопасность 
детей в 

Интернете» 

 

Консультац

ия 
«Развитие 

речи 

ребёнка 
старшего 

дошкольног

о возраста». 

 

Информаци

я в 
родительск

ий уголок 

«Правила 

здорового 

образа 

жизни» 

Родительское 

собрание 
«Подготовка 

детей к школе 

посредством 
изобразительн

ой 

деятельности» 

Январь  Групповая беседа 

«Характер Вашего 

ребенка зависит от 
Вас» 

 

Консультация 

для родителей 

«Веселая 
математика 

дома» 

 

 Консультац

ия 

«Факторы, 

влияющие 

на 

формирован

ие осанки» 

 

 

Феврал

ь  

Консультация 
«Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

 

 

 

Информация в 
родительский 

уголок 

«Познавательны

е интересы 
дошкольников» 

Информаци
я в 

родительск

ий уголок 

«Развитие 
мелкой 

моторики».  

 

 Дискуссия 
«Детское 

рисование»  

Март  Консультация 

«Азбука дорожного 

движения» 

Консультация 

«Роль семьи в 

развитии 

поисково-
исследовательск

ой активности 

детей» 

 Консультац

ия 

«Утренняя 

гимнастика» 

Практикум 
«Чудесные 

поделки из 
бумаги» 
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Апрель  Консультация «Как 

подготовить ребенка 
к школе». 

 

Информация в 

родительский 
уголок 

«Изучаем цвет, 

форму, размер 

на прогулке»  

 

Родительск

ое собрание 

«Воспитани

е у ребенка 

интереса к 

чтению» 

 

Информаци

я в 
родительск

ий уголок 

«О 

здоровье». 

 

Информация в 

родительский 
уголок 

«Слышит ли 

рука глаз?»  

 

Май  Дискуссия «Роль 

отца в воспитании 

ребенка». 

 

Консультация 
«В союзе с 

природой» 

Информаци
я в 

родительск

ий уголок 
«Развитие 

связной 

речи у 
детей». 

 

 Информация в 
родительский 

уголок 

 «Музыкальное 
образование в 

семье» 

 

 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы. 
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Национально-культурные и демографические особенности осуществления 

образовательного процесса. 

Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная 

направленность является особенностью программы. 

Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строиться 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. 

Формирование в детях чувства национального и общечеловеческого самосознания 

происходит в национально-ориентированной культурной среде. 

Особенностью осуществления образовательного процесса является активное 

использование краеведческого материала, произведений искусства русского, чувашского 

и других народов, проживающих в Чувашии. Эти материалы раскрывают природные 

задатки и развивают творческие способности каждого ребенка. 

Организация работы в учетом национально-культурных особенностей 

образовательного процесса строиться на основе «Программы образования ребенка-

дошкольника», Чебоксары, 2006 год. 

Наиболее существенные характеристики содержания Программы (специфика 

национальных, социально-культургых и иных условий, традиции ДОО). 

Этнопедагогическое и этнопсихологическое просвещение педагогов и родителей 

Создание системы этнопедагогического и этнопсихологического просвещения педагогов в 

детском саду.Разработка содержания профессионального самообразования, 

обеспечивающего включение педагогических кадров детского сада в решение задач 

этнопедагогизации воспитательного процесса, организации преемственности в работе со 

школой.Совершенствование форм и методов работы с родителями по включению их в 
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этнопедагогическую деятельность, вооружение этнопедагогическими и 

этнопсихологическими знаниями. Создание этнопедагогической среды в дошкольном 

образовательном учреждении Максимальное использование естественно-природного 

потенциала как условие гармоничного развития ребенка-дошкольника. Учет 

национальных традиций в оформлении фасада здания, его интерьера и прилегающей 

территории. Создание материально-технической базы в групповых комнатах, оформление 

функциональных помещений дошкольного образовательною учреждения для занятий 

этнопедагогической деятельностью (мини-музей народного быта, центр родной культуры 

и т.д.). Создание и поддержание духовно-нравственной среды, содержащей ценности и 

каноны народной педагогики. Разработка содержания этнопедагогической деятельности в 

разных иноках педагогического процесса. Учет этнопсихологических особенностей 

участников педагогического процесса. Стимулирование и поощрение процесса общения в 

детской среде на родном для ребенка языке и языке ближайшего национального 

окружения. 

Использование национальной культуры в поликультурной среде ребенка-

дошкольника Приобщение ребенка к культуре народа, его духовным и материальным 

ценностям в процессе освоения родного языка; знакомство с историей родного края, что 

закладывает прочный фундамент для формирования начал национального самосознания. 

Организация взаимодействия ребенка с национальной культурой в процессе 

организованного обучения. Передача подрастающему поколению нравственных 

ценностей и духовных традиций своего народа. Формирование интереса к национальной 

культуре и традициям, уважительного и доброжелательного отношения к людям других 

национальностей. Овладение детьми жанрами детского фольклора. Включение фольклора 

в ситуации обычной повседневной жизни ребенка в детском саду и в семье. 

Формирование у детей устойчивой потребности участвовать в фольклорном действии и 

развитие способности самостоятельно организовывать фольклорную игровую ситуацию. 

Содержание деятельности по организации этнопедагогизации воспитательного процесса 

содержит следующее. Выявление уровня теоретической и методической готовности педа-

гогического персонала к этнопедагогизации воспитательного процесса. Сбор, анализ и 

обобщение явлений традиционной культуры воспитания, с которыми сталкивается 

педагог при общении с сотрудниками, детьми и родителями. Углубление знаний 

педагогов по общей национально-региональной и частной традиционной культуре 

воспитания в процессе самообразования и производственной учебы. Освоение педагогами 

опыта народного воспитания через персонификацию усвоенных педагогических идей и 

опыта народа, познание себя через призму народной мудрости. Развитие 

этнопедагогических традиций на уровне группы и детского сада. Организация 

традиционных народных праздников. Проведение анкетирования среди родителей по 

проблемам использования в семье традиций народного воспитания. Приобщение 

родителей к участию в фольклорных действиях, изготов-лению народных костюмов, 

игрушек, музыкальных инструментов. Создание клуба для обмена опытом и традициями 

воспитания в семьях. Проведение конкурсов, выставок, викторин по истории и культуре 

родного края для родителей. Организация лектория по освещению проблем 

этнопедагогики и этнопсихологии. Привлечение родителей к совместной 

этнопедагогической деятельности в ходе традиционных народных праздников. 

Проведение соцопроса среди населения по проблемам народного воспитания. 

Использование потенциала библиотек, домов художественного творчества, клубов, 

музеев, театров и др. подобных заведений для приобщения ребенка к народному 

творчеству. Распространение в средствах массовой информации материалов, связанных с 

этнопедагогиче-ской деятельностью в социуме. Участие в различных конкурсах проектов, 

грантов для получения материальной поддержки и привлечение спонсоров. Привлечение 

мастеров народного творчества и ремесел к организации кружковой работы. Организация 

и совместное проведение с общественностью социума традиционных народных 



100 

 

праздников. 

Мониторинг сформированности основ национального самосознания детей. 

Обеспечение условий для совершенствования речевых навыков родного языка и 

организации разнообразных упражнений ребенка в применении словесных умений. 

Использование средств, методов и форм народного воспитания в организации 

повседневной жизнедеятельности детей. Проведение с детьми тематических занятий, игр, 

викторин, развлечений, конкурсов, выставок по истории и культуре родного края. 

Приобщение детей к народным ремеслам и традиционным видам труда. Активизация 

участия детей в традиционных народных праздниках. 

III Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

Условия, созданные в детском саду для реализации образовательной 

программы 
 

МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» г. Шумерля имеет необходимую материально-

техническую базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей от 1,5 до 7 лет. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

детском саду имеются: музыкальный зал, прогулочные участки, оборудованный 

медицинский блок - кабинет для медицинского осмотра, изолятор, процедурный кабинет. 

Для художественно-эстетического развития функционируют, центры творчества в 

группах. 

Для познавательно-речевого развития функционирует кабинет учителя-логопеда, в 

группах ДОУ созданы центры опытно-экспериментальной деятельности, 

конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный уголок, центры 

краеведения и патриотического воспитания. В детском саду имеется музыкальный центр, 

магнитофоны во всех группах, мультимедийное оборудование, компьютеры для 

эффективной работы с детьми. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в группах и на 

участках, оборудован кабинет педагога-психолога. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей младшего и старшего дошкольного возраста, 

музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для 

физического, речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у 

детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 
Учебно-методический комплект по программе  «Детство: примерная 

образовательная программа дошкольного образования»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др./,2014г. 

  

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует 

программе «Детство: примерная образовательная программа дошкольного 

образования»/Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др./,2014г. 

 

Парциальные программы:  

Программа воспитание ребенка-дошкольника. Под ред. О.В. Драгуновой–
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Чебоксары. 2006. (региональный компонент) 

Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры Чувашской земли», 

Л.Г. Васильева 

Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края», Л.Б.Соловей 

         Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы», 

Т.В. Мурашкина 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич, Программа «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»- Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина 

Комплексирование программ дошкольного образования и педагогических 

технологий 

 

Образовательные 

области  

Учебно-методические пособия 

 Комплексная программа: 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

– СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

1.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», Спб, 

Детство-Пресс, 2002 

2.Чермашенцецева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации. Волгоград: 

Учитель, 2008 

3. Щипицина Л.М. Азбука общения, СПб «Детство Пресс», 

2000г. 

4. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа 

«Детство) Горбатенко О.Ф. Волгоград: Учитель 2007. 

5.Основы безопасности детей дошкольного возраста. Князева О.Л., 

СПБ «Детство-Пресс», 2000 

6.Вежливые сказки. Шорыгина Т.А. М.: Прометей; Книголюб, 2003 

7.«Развитие социальных навыков детей 5-7 лет: познавательно-

игровые занятия/ авт.-сост. О.Р. Маремьянина.- Волгоград: 

Учитель, 2012.-142с.  

8.Полынова В.К., Дмитриенко З.С. «Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»-Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 2011г 

9.И.В. Ткаченко, Н.А.Богачкина. «Играю — значит интересно 

живу». Учебно-методическое пособие. - Москва 2008г. 

10.Э.Я. Степанкова. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет» 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. -  Москва 2012г. 

11.А.К.Бондаренко. «Дидактические игры в детском саду». Книга 

для воспитателя детского сада. - Москва 1991г. 

12.А.И.Сорокина. «Дидактические игры в детском саду». Пособие 

для воспитателя детского сада. -  Москва 1982г. 

13..Л.Ю.Павлова. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром» Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 4-7 лет. -  Москва 2011г. 

14.Л.В.Артемова. «Театрализованные игры дошкольников». - 

Москва, 1991г. 

15.О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Я, Ты, Мы» Социально-

эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет.-Москва 



102 

 

«Просвещение», 2005г. 

16 И.О. Карелина «Эмоциональное развитие детей 5-10 лет» -

Ярославль: Академия развития, 2006г. 

17. Т.Д. Пашкевич «Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 

лет» -Волгоград, Учитель,2014г.. 

18.Е. Н. Юрчук «Эмоциональное развитие дошкольников» 

Методические рекомендации. М., Творческий центр, 2008 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Математика до школы. Непомнящая Р.Л.

 Михайлова З.А. "Детство - Пресс", СПб 2003г 

2. Игровые задачи для дошкольников. Михайлова З.А. 

"Детство- Пресс", СПб 1999г 

3. Математика уже в детском саду. Фидлер

 М. М.: Просвещение,1981 

4. Конспекты занятий в старшей группе

 детского сада. Познавательное развитие. 

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Воронеж, ТЦ Учитель, 

2004г. 

6. Комплексные  занятия  в  средней группе детского сада. 

Бондаренко Т.М., Воронеж: ТЦ Учитель, 2003 

7. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

дестйствительностью. Алешина Н.В., М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 

2003 

8. Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А., Спб, 

«Детсво- Пресс» 2014г 

9. Неизведанное рядом. Дыбина О.В., М.: ТЦ Сфера, 2002 

10. Мир природы и ребёнок. Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н., 

СПб.: 

«Детство-пресс», 2000 

11. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

12. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999. 

13. Дыбина О. Б. Предметный мир как

 источник познания социальной действительности. 

Самара, 1997. 

Речевое развитие 1. Как хорошо уметь читать. Шумаева Д.Г., СПб "Детство - 

Пресс" 2000г. 

2. Занятия по развитию речи в детском саду. Ушакова О.С., 

М.: Совершенство, 2001 

3. Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. , Воронеж:ТЦ Учитель 2004 

4. Конспекты интегрированных занятий в подготоавительной 

группе детского сада. Обучение грамоте. Познавательное развитие, 

развитие речи. Аджи А.В., Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

5. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия. 2-4 года. 4-5 

лет. 5- 7 лет. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М.: 

Издательский дом 

«Оникс-XXI век», 2005. 

6. «Обучение дошкольников грамоте»: Методическое пособие/ 

Н.С. Варенцова, Л.Е. Журова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская./ Под ред. 
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Н.В. Дуровой.-М.: Школа-Пресс,2000.-144с. 

7. О.С.Ушакова. «Развитие речи и творчества дошкольников»: 

игры, упражнения, конспекты занятий. - Москва 2003г. 

8. «ХРЕСТОМАТИЯ для дошкольников 5-7 лет» под редакцией 

Н.П. Ильчук и др., Москва «Аст», 1999г. 

9. «Чувашские легенды и сказки», «Чувашское книжное 

издательство», 1979г. 

10. Г.П. Захаров, М.Б. Кожанова, И.В. Махалова и др.-Хрестоматия 

«Родник» Чебоксары, 2006г. 

11. Юдаева М.В. «Хрестоматия для подготовительной группы», 

ООО «Самовар-книги», г.Москва, 20015г. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Программа художественно-творческого развития ребенка- 

дошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного 

искусства, Автор Васильева Л.Г., 1994 

2. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет 

«Узоры чувашской земли» Васильева Л.Г., 2015 

3. «О портретной живописи – детям» Курочкина Н.А. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

4. «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

Л.В. Куцакова, М.:ТЦ Сфера,2005 

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество 

(конспекты занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для 

воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1995 

6. Музыкальное воспитание дошкольников. Ветлугина Н.А., 

М.: Просвещение, 1994 

7.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»: 

Подготовительная к школе группа.- М.: Мозайка-Синтез, 2015. – 

112с. 

8. Васильева Л.Г. « Дошкольникам о чувашском прикладном 

искусстве»- Чебоксары,1994-19с. 

9..Н.Г. Кононова. «Музыкально-дидактические игры для 

дошкольников». - Москва 1982г. 

10. Л.Г.Васильева «Детское орнаментальное творчество» 

Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. 

11.Куцакова Л. В. «Занятия по конструированию из строительного 

материала в подготовительной группе детского сада». — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

12.З.В. Лиштван «Конструирование»: Пособие для воспитателя 

детского сада.-М.: Просвещение, 1981-159с. 

13.Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском 

саду»: пособие для воспитателя дет. сада:-М.: Просвещение, 1990.-

158с. 

14. «Конструирование из строительных материалов»: методические 

рекомендации для воспитателей и родителей по использованию 

наглядно-дидактического комплекта в организации 

интеграционного конструирования с детьми подготовительной к 

школе группы/ сост. Е.А. Кудрявцева, Г.П. Попова-Волгоград: 

Учитель,2014.-24с. 

15. Н.Н.Леонова «Художественно-эстетические занятия в младших 

и средних группах» 
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Физическое 

развитие 

1. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми», М.: 

Просвещение,1988 

2. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет, СПБ 

«Детство – Пресс», 2007 

3. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

М.: ТЦ «Сфера», 2007 

4. Са-фи-дан-се. Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г., С.-П., Детство- 

Пресс, 2000г 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.-М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011. 

6. Махалова И.В., Николаева Е.И. Солнышко сияет, играть нас 

приглашает. Учебно-методическое пособие. - Чебоксары, 

Издательство. - 2006. 

7. Шебеко В. И. Вариативные физкультурные занятия в 

детском саду. – М., Издательство Института Психотерапии. - 2003. 

8. Махалова И. В., Николаева Е. И. Воспитание здорового 

ребенка на традициях чувашского народа. Учебно- методическое 

пособие. - Чебоксары, Издательство 2003 

9 Е.Н. Вавилова. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать». 

Пособие для воспитателей детского сада. -  Москва  1983г. 

10. .И. Гирченко. «Подвижные игры»-  Москва 2007г. 

11. .И.В.Махалова, Л.Г.Ягодова. «Чувашские детские игры».  - 

Чебоксары 1999г. 

12. И.В.Махалова, Е.И.Николаева. «Солнышко сияет, играть нас 

приглашает». Фольклорные физкультурные занятия и праздники 

в детском саду. Учебно-методическое пособие.- Чебоксары 2006г. 

 

 

 

 

 

3.3. Организация жизнедеятельности детей в образовательном учреждении. 

 

График работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя, выходные дни: суббота, 

воскресение. 

Режим работы Учреждения: 10.5 часов;  с 7.00-17.30 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с режимом 

дня. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

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

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

При составлении режима дня руководствовались Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций". 

Режим дня составлен с расчетом на 10.5-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим скорректирован с учетом времени года (холодный и теплый периоды года), 

при осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности 

ребенка. 
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Режим дня МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» 

(холодное время года) 

 
Группы 

 

Режим 

дня  

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная группа 

 

   Прием , осмотр, 

дежурство, игры  

7.00-8.00 7.00   -8.00 7.00-8.00 7.00 -8.00 7.00  -8.00 

  Утренняя 

гимнастика 
 В  группе     В  муз зале 

8.00-8.08 

8.10-8.18 

8.20-8.28 

В  физкультурном зале 

8.05-8.09 8.05-8.11 7.40-7.50 

7.55-8.05 

 

8.06-8.18 

8.19-8.31 

 Подготовка к 

завтраку, завтрак 
8.11-8.25 

 

8.15-8.55 8.15-8.35 8.18-8.40 8.32-8.57 

Организованная 

детская деятельность, 
занятия со 

специалистами  (на 

участке детского 

сада)                  

8.45-9.30 

 

9.00--9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.30 9.40 9.50 9.55 10.00 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.10-11.15 10.00-11.40 

 

10.00-11.50 10.20-12.20 11.00-12.30 

  Возвращение с 

прогулки 
11.15-11.20 11.40-11.50 11.50-12.00 12.20-12.25 12.30-12.35 

 Подготовка к обеду, 

обед 

11.20-12.00 11.50-12.10 12.00-12.25 12.25-13.00 12.35-13.00 

 Подготовка ко сну, 

дневной сон 
12.00-15.00 12.10-15.00 12.25-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

 Подготовка к 

полднику, полдник 

15.15-15.20 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.25 

Организованная 
детская деятельность, 

занятия со 

специалистами  (на 
участке детского 

сада)                  

15.45-15.54 

15.59-16.08 

- - 15.20-15.45 - 

 Самостоятельная 

деятельность, игры, 

досуги, прогулка 

15.20-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 

 

15.30-17.30 
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Режим дня МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» 

(теплое время года) 

 
Группы 

 

Режим 

дня  

 группа 

раннего 

возраста 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовител

ьная группа 

 

   Прием , осмотр, 

дежурство, игры  

7.00-8.00 7.00 -8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00 -8.00 

  Утренняя 

гимнастика 
В  группе На прогулке 

 

  8.05-8.13 

На прогулке 

8.05-8.09 8.05-8.11 7.55-8.05 

 

8.00-8.12 

 

 Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.11-8.25 

 

8.15-8.55 8.15-8.35 8.18-8.40 8.32-8.57 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 
специалистами  (на 

участке детского 

сада)                  

8.45-9.30 

 

9.00-9.40 9.00-9.50 9.00-9.55 9.00-11.00 

Второй завтрак 9.15 9.15 9.20 9.25 9.30 

 Подготовка к 

прогулке, прогулка 
9.10-11.15 10.00-11.40 

 

10.00-11.50 10.20-12.20 11.00-12.30 

  Возвращение с 

прогулки 

11.15-11.20 11.40-11.50 11.50-12.00 12.20-12.25 12.30-12.35 

 Подготовка к обеду, 

обед 
11.20-12.00 11.50-12.10 12.00-12.25 12.25-13.00 12.35-13.00 

 Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.10-15.00 12.25-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

 Постепенный 

подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

 Подготовка к 

полднику, полдник 
15.15-15.20 15.15-15.25 15.10-15.20 15.10-15.20 15.10-15.25 

 Самостоятельная 

деятельность, игры, 

досуги, прогулка 

15.20-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 15.30-17.30 

 

15.30-17.30 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№15 «Сказка»  города Шумерля Чувашской Республики 

 на 2017-2018  учебный  год 
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Содержание 

Наименование возрастных групп 

Группа раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Количество возрастных 

групп в каждой 

параллели 

4 2 2 2 2 

Начало учебного года 01.09.2017 г. 

Окончание учебного 

года 

31.08.2018 г. 

Продолжительность 

учебного года с 

01.09.2017г. по 
31.05.2018г. 

38 недель 

Продолжительность 

учебного года с 

01.06.2018г. по 

31.08.2018г. 

13 недель 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Недельная 

образовательная 

нагрузка (минуты) 

С 01.09.2017 г. по 31.05.2018 г. 

90 150 200 300 450 

С 01.06.2018г. по 31.08.2018г. 

45 75 100 125 150 

Недельная 

дополнительная 

образовательная 

нагрузка (минуты) 

- - - - - 

Регламентирование 

образовательного 
процесса на день 

1 и 2 половина 

дня 

1  половина дня 1 и 2 половина 

дня 

 

1  половина дня 

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики (оценка 

индивидуального 

развития ребенка) 

1 этап: с 20.11.2017г. по 24.11.2017 г. 

2 этап: с 14.05.2018 г. по 18.05.2018 г. 

Праздничные дни согласно календарю 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №15 «Сказка»  

города Шумерля Чувашской Республики 
на 2017-2018  учебный  год 

Образовательные 
области 

Виды детской 
деятельности 

 Наименование возрастных групп 

Группа 
раннего 
возраста 

Младш
ая 
группа 

Средн
яя 
групп
а. 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая группа 

Количество занятий в неделю 

 Обязательная часть 

Основная комплексная программа Детство: примерная  программа дошкольного 

образования/Т.И.Бабавева, А.Г.Гогберидзе, О.В.Солнцева и 

др..-СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО  «Детство –Пресс», 2014 



108 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Задачи развития данных 
разделов  реализуются на 
организованной 

образовательной деятельности 
/Познавательно-
исследовательская/ Речевая 
деятельность, Чтение 
художественной литературы/, 
отражаются  в рабочих 
программах, режимных 
моментах, в игровой, 

трудовой деятельности 

Задачи формирования основ  
безопасного поведения в 
быту,  социуме, природе 

осуществляется  на основе 
программы «Основы 
безопасности детей 
дошкольного возраста» 
Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина /СПб.: -
«Детство-Пресс» , 2004 и на 
организованной 

образовательной деятельности 
/Познавательно-
исследовательская/ Речевая 
деятельность, Чтение 
художественной литературы/, 
отражаются  в рабочих 
программах, режимных 
моментах, в игровой, 

трудовой деятельности 

 Развиваем ценностное 

отношение к труду 

 Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе 

Познавательное развитие 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-
исследовательская 
(Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование.  
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение 
безопасного 
поведения 

0,5/18 0,5/18 0,5/ 
18 

0,5/18 
 
 
 
 

 
1/36 

0,5/18 
 
 
 
 

 
1/36 

 Познавательно-
исследовательская 

(Математическое и 
сенсорное развитие) 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Речевое развитие 

Речевое развитие Развитие речи 1/36 1/36 1/36 0,5/18 1/36 

 Подготовка к обучению 
грамоте 

- - - 0,5/18 1/36 

 Восприятие 
художественной 
литературы (Чтение 
художественной 
литературы)  

0,5/18 0,5/18 0,5/ 
18 

0,5/18 0,5/18 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 
деятельность 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 Изобразительная 
деятельность (Рисование) 

0,75/36 0,75 
/36 

0,75/3
6 

1/36 1/36 

 Изобразительная 
деятельность (Лепка) 

0,5/18 0,3/12 0.3 
/12 

0,5/18 0,5/18 

 Изобразительная 
деятельность 
(Аппликация) 

- 0,3/12 0,3/ 
12 

0.5/18 0,5/18 

 Конструктивно-
модельная деятельность 
(Конструирование) 

0,5/18 0,3/12 0,3/ 
12 

1/36 1/36 

 Физическое развитие      

Физическое 

развитие 

Двигательная 
деятельность 

3/108 3/108 3/108 3*/108 3*/108 

 Итого (обязательная 
часть) 

9,75/360 9,75 
/360 

9,75 
/360 

12/432 13/481 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основная специализированная программа «Программа воспитания ребенка-дошкольника» под ред. 
О.В.Драгуновой, Чув .книжн..изд., 1995г. 
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Ознакомление с родным городом, Республикой осуществляется  
на организованной деятельности /Познавательно-

исследовательская/ отражаются  в рабочих программах, 
режимных моментах, в игровой и трудовой деятельности 

Основная специализированная программа Программа 
этнохудожественног
о развития детей 2-4  
лет «Узоры 
чувашской земли», 

сост. Л.Г.Васильева, 
2014 

«Программа  художественно-
творческого развития ребенка-
дошкольника средствами  чувашского 
народно-прикладного искусства», сост. 
Васильева Л.Г.,- Чебоксары, 1994 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Изобразительная 
деятельность (мир  
искусства чувашского 
орнамента  и  
художественно-
орнаментальная 

деятельность 

0,25/9 0,25/9 
 

0,25/9 1/36 1/36 

Основная  специализированная (парциальная) 
программа  

 Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет 
«Загадки родной природы» Т.В.Мурашкиной, Чебоксары, 
Чув.кн. изд-во, 2015 

Задачи   реализуются  в образовательной деятельности 
/Познавательно-исследовательская/ отражаются  в рабочих 
программах, режимных моментах 

Основная  специализированная (парциальная) 
программа 

Программа  по приобщению дошкольников  к национальной 
детской  литературе «Рассказы солнечного края» Николаевой 
Е.И. Чебоксары, Чув.кн. изд-во, 2015 

 Задачи   реализуются  в образовательной деятельности 
/Познавательно-исследовательская/ отражаются  в рабочих 
программах, режимных моментах 

Основная  специализированная (парциальная) 
программа 

Программа по приобщению  детей 6-7 лет  к национальным 
традициям  чувашского края «Родники здоровья» 
И.В.Махаловой, Чебоксары, Чув.кн. изд-во, 2015 

 Задачи   реализуются  в образовательной деятельности 
/Познавательно-исследовательская/ отражаются  в рабочих 
программах, режимных моментах 

Итого (часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений) 

0.25/9 0,25/9 0,25/9 1/36 1/36 

 ИТОГО 10/360 10/360 10 
/360 

13/468 14/504 

*одно из занятий проводится на прогулке, на спортивной площадке 
 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Прогулки  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 

центрах развития  

ежедневно 
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Расписание организованной образовательной деятельности на 2017-2018 учебный год 
День 

недели /                                                                                                                                                                                      

Группа 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа № 1  

«Зернышко»  

группа 

раннего 

возраста 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.50-10.59 

 

2.Исследовани
е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 
(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

1.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.50-10.59 

 

 

 

2.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

15.45-15.54 

15.59 -16.08 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

1.Изобразительная 

деятельность (лепка 

/конструирование) 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

Группа № 2  

«Смешарики»   

 группа 

раннего 

возраста 

1.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.50-10.59 

 

2.Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 
экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

(3нед)/ 

Чтение 

художественно
й литературы 

(2,4 неделя)) 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.50-10.59   

 

 

 

2.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

15.45-15.54 

 

1.Изобразительная 

деятельность (лепка 

/конструирование) 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16..08 

Группа № 3  

«Дружные 

ребята»  

группа 

раннего 

возраста 

1.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.40-10.49 

 

2.Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

 

2.Двигательная 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.40-10.49   

 

 

 

2.Изобразитель

1.Изобразительная 

деятельность (лепка 

/конструирование) 

9.00-9.09 

9.14-9.23 

 

2.Двигательная 
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деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

природы, 

экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 
(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

ная 

деятельность 

(рисование) 

15.45-15.54 

 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16. 

Группа № 4  

«Кроха»  

группа 

раннего 

возраста 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.30-10.39 

2.Исследовани
е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 
(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

1.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.00-9.09 
9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

10.30-10.39   

 
 

 

2.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

1.Развитие 

речи 

9.00-9.09 

9.14-9.23 
 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

 

1.Изобразительная 

деятельность (лепка 

/конструирование) 

9.00-9.09 
9.14-9.23 

 

2.Двигательная 

деятельность 

15.45-15.54 

15.59-16.08 

Группа № 5 

«Капельки» 

младшая  

группа 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

8.40-8.55 

2.Исследовани
е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 
(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

9.05-9.40 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование)  

9.00-9.15 

 

 

2.Двигательная 

деятельность 

9.25-.9.40 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

8.40-8.55  

 

 

 

 

2.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.05-9.20 

 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка 

/конструирован

ие) 

9.00-9.15 

2.Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.15 

 

 

 

 

 

2.Двигательная 

деятельность /на 

прогулке/ 

10.30-10.45 
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Группа № 6 

«Солнышко»  

мадшая 

группа 

1.Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15  

 

2.Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 
социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

9.25-9.40 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.15 

 

 
 

2.Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.15  

2.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.25-9.40 

 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(лепка 

/конструирован

ие) 

9.00-9.15 

2.Двигательная 

деятельность 

9.25-9.40 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.15 

 

2.Двигательная 

деятельность /на 

прогулке/ 

10.30-10.45 

 

Группа № 9  

«Светлячки» 

средняя 

группа 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.20 

 

2.Двигательная 

деятельность 

9.30-9.50 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

9.05-9.25  

 

 

 

2.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.35-9.55 

 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

/конструктивн

о-модельная 

деятельность(л

епка/аппликац

ия/ 

/конструирова

ние) 

9.00-9.20 

2.Двигательная 

деятельность 

9.30-9.50 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

9.05-9.25 

 

2.Исследовани
е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 
поведения 

(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

9.35-9.55 

 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

 

 

 

 

2.Двигательная 

деятельность /на 

прогулке/ 

10.30-10.50 

 

Группа №  10  

«Ягодка» 

средняя 

группа 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.20 
 

 

 

2.Двигательная 

деятельность 

9.30-9.50 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

8.40-9.00  

 

 
 

 

2.Математическ

ое и сенсорное 

развитие 

9.10-9.30 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

/конструктивн

о-модельная 
деятельность(л

епка/аппликац

ия/ 

/конструирова

ние) 

9.00-9.20 

2.Двигательная 

1.Музыкальная 

деятельность  

8.40-9.00 
 

2.Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 
экспериментир

ование. (1нед) 

Познание 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

 

 

 
 

2.Двигательная 

деятельность /на 

прогулке/ 

10.30-10.50 
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деятельность 

9.30-9.50 

 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения 

(3нед)/ 

Чтение 

художественно

й литературы 
(2,4 неделя)) 

9.10-9.30 

 

Группа № 8 

«Улыбка» 

старшая 

группа 

 

1..Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. 

(1,3.нед)  

Чтение 
художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

8.50-9.10 

2.Музыкальная 

деятельность  

9.20-9.45 

3.  Мир 

искусства  

чувашского 

орнамента и 

художественно-

орнаментальная 

деятельность 

15.45-16.05 

1..Математическ

ое  развитие 

9.00-9.20 

2.Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 

9.45-10.10 

 

1.Развитие 

речи/ 

подготовка к 

грамоте( 

чередование 

через неделю) 

8.50-9.10 

 

2.Музыкальна

я деятельность  

9.20-9.45 

 

1.Познание 

предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения  

9.00-9.20  

2.Изобразитель

ная 
деятельность 

(рисование) 

9.30-9.50 

3. Двигательная 

деятельность 

15.20-15.45 

1.Двигательная 

деятельность 

8.40-9.05 

 

 

 

 

 

 
2.Изобразительная 

деятельность (лепка 

/аппликация) 

9.15-9.35 

  

3.Конструктивно-

модельнаяя 

деятельность 

(конструирование) 

15.20-15.40 

 

Группа №  11  

«Теремок» 

старшая  

группа 

 

1..Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. 
(1,3.нед)  

Чтение 

художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

9.20-9.40 

2..Музыкальна

я деятельность  

9.50-10.15 

3. Мир 

искусства  

чувашского 
орнамента и 

художественно

орнаментальна

я деятельность 

15.45-16.05 

1..Математическ

ое  развитие 

9.00-9.20 

2.Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 

10.10-10.35 
 

1.Развитие 

речи/ 

подготовка к 

грамоте( 

чередование 

через неделю) 

9.20-9.40 
 

2.Музыкальна

я деятельность  

9.50-10.15 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.20 

 

2..Познание 
предметного и 

социального 

мира, освоение 

безопасного 

поведения  

9.30-9.50 

 

3. Двигательная 

деятельность 

15.45-16.10 

1.Двигательная 

деятельность 

9.10-9.35 

 

 

2.Изобразительная 

деятельность (лепка 
/аппликация) 

9.45-10.05 

  

3.Конструктивно-

модельнаяя 

деятельность 

(конструирование) 

15.45-16.06 
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Группа № 7 

«Настоящие 

друзья» 

подготовител

ьная группа 

1..Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. 

(1,3.нед)  

Чтение 
художественно

й литературы 

(2,4 неделя)) 

9.00-9.30 

2.Конструктив

но-модельнаяя 

деятельность 

(конструирова

ние) 

9.40—10.10 

3.Двигательная 
деятельность   

10.20-10.50 

 

1.Математическ

ое  развитие 

9.25-9.55 

2.Музыкальная 

деятельность  

10.05-10.35 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.30 

2.Развитие 

речи 

9.40-10.10 

 

3.Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 

11.40-12.10 

 

1.Мир 

искусства  

чувашского 

орнамента и 

художественно

орнаментальна

я деятельность 

8.45-9.15  

2.Изобразитель
ная 

деятельность 

(лепка 

/аппликация) 

9.25-9.55 

3.Музыкальная 

деятельность  

10.05-10.35 

 

1.Подготовка к 

грамоте 

9.00-9.30 

2.Двигательная 

деятельность  

9.40-10.10  

3..Познание 

предметного и 
социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения  

10.20-10.50 

 

 

Группа № 12 

«Почемучки» 

Подготовите

льная группа 

1..Исследовани

е объектов 

живой и 

неживой 

природы, 

экспериментир

ование. 

(1,3.нед)  

Чтение 

художественно

й литературы 
(2,4 неделя)) 

9.00-9.30 

2.Конструктив

но-модельнаяя 

деятельность 

(конструирова

ние) 

9.40-10.10 

.Двигательная 

деятельность   

10.20-10.50 

1..Математическ

ое  развитие 

8.50-9.20 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

9.30-10.00 

 

1.Изобразитель

ная 

деятельность 

(рисование) 

9.00-9.30 

2..Развитие речи 

9.40-10.10 

Двигательная 

деятельность  на 

прогулке 
10.40-11.10 

 

1..Изобразител

ьная 

деятельность 

(лепка 

/аппликация) 

8.50-9.20 

2.Музыкальная 

деятельность  

9.30-10.00 

 

 
 

3.Мир 

искусства  

чувашского 

орнамента и 

художественно

орнаментальна

я деятельность 

10.10-10.40 

 

1.Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения  

9.00-9.30 

2.Подготовка к 

грамоте 

9.40-10.10 

3.Двигательная 

деятельность   

10.20-10.50 

 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности 

и культурных практик в режимных моментах 

Формы 

образовательной 

деятельности в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления 

положительного 

социально-
эмоционального 

опыта 

Ежедневно 
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Беседы и разговоры с 

детьми по их интересам 

Ежедневно 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

Ежедневно  3 раза в неделю 

 

Совместная игра 

воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- 

драматизация, 

строительно- 

конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 
 

3 раза в 

неделю 
 

2 раза в неделю 

 

Детская студия 

(театрализованные игры) 

1 раз в 2 недели 

 

Досуг здоровья и 

подвижных игр 

1 раз в 2 недели 

 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 

интеллектуальный 

тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

 

Опыты, эксперименты, 

наблюдения (в том числе 
экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

 

Наблюдения за природой 

(на прогулке) 

Ежедневно 

 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

 

1 раз в неделю 

 

Творческая мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных 

произведений 

Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

 

Трудовые поручения 
(общий и совместный 

труд) 

— 1 раз в 
неделю 

 

1 раз в 2 недели 
 

 

Распределение  самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Распределение времени в течение дня 

 

 Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

Игры, общение, 

деятельность по 

От 10 до 50 минут 
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интересам 

во время утреннего 

приема 

 

Самостоятельные 

игры в 

1-й половине дня 

 

20 минут 15 минут 

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 
деятельность на 

прогулке 

 

 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

 
 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

 

Самостоятельные 

игры, 

досуги, общение и 

деятельность по 

интересам 

во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 
прогулке 

40 минут 30 минут 

 

Подготовка к 

прогулке, 

самостоятельная 

деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом 

домой 

От 15 до 50 минут 

 

 

 

 

 

 

 

Модель физического воспитания 

Формы 

организации 

 

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5—6 минут 

 

Ежедневно 

6—8 минут 

 

Ежедневно 

8—10 минут 

 

Ежедневно 10 

минут 

 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

 

Ежедневно 

10—15 

минут 

 

Ежедневно 

15—20 

минут 

 

Ежедневно 20—30 

минут 
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1.4. 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

1.6. Занятия на 

тренажерах, 

плавание (при 

наличии 

условий), 

спортивные 
упражнения 

 

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут 

 

1—2 раза в 

неделю 20— 

25 минут 

 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурные 

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15 

минут 

 

3 раза в 

неделю по 

20 

минут 

2 раза в 

неделю по 

25 

минут 

2 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.3. 

Физкультурные 

занятия на 

свежем воздухе 

—  —  1 раз в 

неделю 25 

минут 

 

1 раз в неделю 30 

минут 

 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

 

1 раз в 

неделю 15 

минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в 

неделю 25 

минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная 

двигательная 
деятельность 

 

Ежедневно под 

руководством 

воспитателя 
(продолжительность 

определяется в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка) 

 

  

3.2. Спортивные 

праздники 

 

— Летом 1 раз 

в 

год 

2 раза в год 

 

3.3. 

Физкультурные 

досуги и 
развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

3.4. Особенности традиционных событий. Праздников и мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в ДОО. 
 Цель: построение  образовательной деятельности, направленной  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 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  
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 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 образовательной деятельности позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольной организации. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. 

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. 

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; 

 

Комплексно-тематическое планирование в группах раннего возраста  

Тема Развернутое содержание работы Период Итоговое 

мероприятие 

«Здравствуй, 
детский сад» 

Развивать представление о положительных 
сторонах детского сада. Формировать у детей 

опыт поведения в среде сверстников, 

воспитывать чувство симпатии к ним. 

С 29 августа по11 
сентября 

Путешествие 
вокруг детского 

сада. 

 

«Мой город» Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин); с 

транспортом, «городскими»  профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

С 12 по 18 

сентября 

Фотовыставка 

«Мой любимый 

город» 

«Осень» Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 
первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с особенностями поведения 
лесных зверей и птиц осенью. 

С 19сентября по 9 

октября 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 
детского 

творчества. 

«Я в мире 

человек» 

Дать представление о себе как человеке; об 

основных частях тела человека, их назначении. 

Закреплять знание своего имени. Формировать 
навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

С10 по 23 октября Создание 

коллективного 

плаката с 
фотографиями 

детей. Игра «Кто 

у нас хороший?» 
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начальное представления о здоровом образе 

жизни. 

«Я и моя 
семья» 

Формировать первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, дочь, мама, 

папа и т.д.). Воспитывать уважение к труду 

взрослых. 

С 24 октября по 6 
ноября 

Оформление 
семейного 

альбома 

«Мой дом» 

Мониторинг 

Знакомить детей с предметами мебели, посуды 

их название и назначение. 

С 7 по 20 ноября Заполнение 

персональных 

карт детей. 

Тематическое 
развлечение «Мои 

любимые 

игрушки» 

«Игры и 

игрушки» 

Знакомить детей с играми и игрушками, их 

названиями, назначением и действиями с 

ними. 

С 21 ноября по 11 

декабря 

Подвижные игры 

с сюжетным 

содержанием: 

«Солнышко и 
дождик», 

«Воробышки и 

автомобили», «У 
медведя во бору». 

«Новогодний 

праздник» 

Организовать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

С 15 по 31 

декабря 

Новогодний 

утренник. 

«Зима» Формировать элементарные представления о 

зиме ( сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой. 

 

С 9 по 29 января 

 

«Зима». Выставка 

детского 

творчества. 

«Моя 

безопасность

» 

Знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе, на дорогах, 

дома, в детском саду. 

С 30 января по 19 

февраля 

Интегрированное 

занятие 

«Мамин 
праздник» 

Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения ) вокруг темы семьи, любви к маме,  

бабушке. 

С 27 февраля по 
12 марта 

Мамин праздник. 

«Народная 

игрушка» 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. Знакомить с 
устным народным творчеством (песенки,  

потешки и др.). Использовать фольклор при 

организации всех видов детской деятельности. 

С 13 марта по 

2апреля 

Игры-забавы. 

«Весна» Формировать элементарные представления о 
весне ( сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке  детского сада ). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 
Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

С 3 по 23 апреля «Весна». 
Выставка 

детского 

творчества. 

«Окружающи

й мир» 

Познакомить с природой и природными 

явлениями. Воспитывать любовь к природе, 

С 24 апреля по 14 

мая 

Воскресная 

прогулка с 
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 желание ее беречь. родителями в 

городском парке. 

«Лето» Формировать элементарные представления о 
лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада ). Расширять 

знания о домашних животных и птицах, об 
овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц летом. 
 

С 15 по 31 мая Праздник «Лето». 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в младших 

группах  на  2017-2018 учебный год 
 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 
Мой любимый город 

Шумерля!  
1  сентября по 9 

сентября 

Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: 
напоминать детям название города, в 

котором они живут; самые любимые 

места посещения в выходные дни. 

Просмотр фотоальбома город  

Шумерля 

Осень  
12сентября-14 

октября 

Учить замечать изменения в природе: 
становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья  

начинают изменять окраску и опадать, 
птицы улетают в теплые края.  

Расширять представления о том, что 

осенью собирают урожай овощей и 
фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

Праздник «Осень».  

Игры и игрушки 

17октября по 
21октября 

Продолжать учить детей играть в 

различные игры. Развивать умение 
организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои 

действия с действиями ведущего и 
других участников игры. 

Выставка детского 

творчества. «Моя любимая 
игрушка» 

Золотая осень  

24 октября по 
3ноября 

Расширять представление детей об 

осени(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах,. 

Грибах. Знакомить с/х 
профессиями(тракторист, доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. На 

Выставка детского 

творчества. «Осенние 
мотивы» 
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прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву.  
Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдение за 

погодой. Расширять знания о 
домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликации на осеннюю тему 

Мы играем 7ноября 
по 18 ноября 

Развивать активность и творчество 
детей в процессе  двигательной 

деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Воспитывать у детей 
умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движение, 

ориентироваться в пространстве. 

Выставка детского творчества 
«Мы играем» 

 Детский сад 21 
ноября по 30 ноября 

Формировать в группе у детей 
положительное отношение к детскому 

саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления 
групповой комнаты, раздевалки. 

Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок. 

Выставка детского творчества 
«Мой любимый детский сад» 

НОД «Путешествие к 

колобку» 

Новый год  

1декабря по 30 

декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – 

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего  праздника. 

Новогодний утренник 

Акция «Елочка зеленая 

иголочка» 

Зима   

9 января по 31 января 

Расширять представления о 

характерных особенностях зимней 

природы. Организовывать наблюдения 
за  птицами, прилетающими на  

участок, подкармливать их. Учить 

замечать красоту зимней природы. 

Выставка детского творчества 

«Зимушка -Зима» 

Интегрированное занятие 
«Дари добро» 

 День защитников 
отечества 

1февраля по 28 

февраля 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. 

Праздник 23 февраля 

8 марта  

1 по 10 марта 
 

Продолжать знакомить  с трудом мам и 

бабушек, показывать их деловые 
качества; воспитывать уважение к 

маме и бабушке, желание рассказывать 

о них. 

Праздник 8 марта 

Книги  
13 по 17 марта 

Читать знакомые, любимые детьми 
художественные произведения. 

Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Учить детей 

Выставка детского творчества 
«Мои любимые сказки» 
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читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

К нам пришла весна 
20 марта по 7 апреля 

Продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о 

простейших связях в природе. 

Праздник «Весна –красна» 
Интегрированное занятие 

«Солнышко приходит к нам» 

Птицы  

10 по 14апреля 

Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, 

подкармливать их. 

Выставка детского творчества 

« Птицы  птицы мы вас ждем» 

Весна  
17 по 28 апреля 

Продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о 

простейших связях в природе. 

Выставка детского творчества 
«Всем нам нравится весна» 

С днем победы  
2 мая по 12 мая 

Осуществлять патриотическое 
воспитание. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать представление о 

празднике, посвященной Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам. 

Праздник «День победы» 

Скоро лето к нам 

придет! 

15 мая по 31 мая 

Расширять представления о летних 

изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди 
купаются. Дать элементарные знания о 

садовых и огородных растениях. 

Закреплять знания о том, что летом 
созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

Праздник «Лето» 

 

Комплексно-тематическое планирование в средних группах  на 

2017-2018 г.г. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты  

итоговых мероприятий 

Прощай лето, 

здравствуй 

осень ( 1 

сентября-9 
сентября 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Мой город.моя 

страна 
10- 30 сенятбря 

 

 

Расширять представления детей об осени. Развивать 

умение устанааливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширять представ ления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, 
экзотических). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 
элементарные экологические представления 

 

Знакомить с родным городом (по селком). 

Формировать начальные представления о родном крае, 
его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному 

краю. Расширять представления о видах транспорта и его 

назначении. Расширять представления о правилах 
поведения в городе, элементарных правилах до рожного 

движения. Расширять представления о профессиях. 

Познакомить с некоторыми выдающимися людьми, 
прославившими Россию. Продолжать воспитыватьь 

любовь к родному городу, познакомить с 

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Выставка рисунков «Мой 
любимый город» 
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достопримечательностями, города Шумерля 

 

 

У медведя во 

бору, грибы, 

ягоды беру…( 

3октября -14 
октября 

 

 
 

 

 
Семья( 17 

октября-28 

октября 

 
 

 

 
 

 

 

 
О дружбе и 

друзья ( 

1ноября -30 
ноября» 

 Расширять представления о грибах (Маслята, опята, 

сыроежки, и  ягода ( малина, смородина, крыжовник 

Расширять представление о пользе природны витаминов 

для человека и животны. 
Формировать первичное представление о природном 

многобразии планета Земля. Воспитывать умения 

правильно вести себя в природе. Воспитать любовь к 
природе, желание беречь ее. 

 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе 
жизни. Расширять представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа 

и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии 
и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение к труду 

близких взрослых. 
 

Побуждать детей сочинять не сложные стишки и 

истории , в которы героями становятся они сами, 

способствовать повышению и самооценки. 
Формировать положительную самооценку, образ Я 

(помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться 

в том, что он хороший, что его любит).Развивать 
представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым родственницам. 

Изготовление подделок 

из природного материала. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Фотовыставка « Моя 

семья» 

 

Игра « семья» 
 

 

 
 

 

 

 
Развлечение « Я , ты, он 

она- вместе дружная 

семья» 
 

Изготовление кормушек 

Наступила 

зима.  ( 

1декабря-23 
декабря 

 

Волшебный 
праздник( 26 

декабря-30 

декабря 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. 

 
 

 

Просмотр мультфильма 

«Опасные сосульки» 

(сериал «Смешарики») 
 

Выставка детского 

творчества 
 

Новогодний утренник 

Зима 
хрустальная ( 9 

января- 20 

января 
 

 

 
Спорт и 

безопасность ( 

23 января-31 

января 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 
умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы. Развивать умение 

вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, Знакомить с зимними видами спорта.  

 

Формировать представления о безопасном поведении 
людей зимой. Формировать исследователйский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом, Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, 
о животных Арктики и Антарктики. 

Игра « стороим 
сказочный городок» 

Игра « Времена года» 

 
Рассматривание 

фотографий лыжников, 

беседа «Лыжный спорт»  
 

Просмотр фрагмента 

мультфильма «Ну 

погоди» (вып.8)  
 

Спортивное развлечение  

 
 

Морозные 

узоры 

( 1 февраля по 

Продолжать знакомить детей с зимними явлениями 

природы, обратить внимание на «разрисованные» стекла 

окон. Учит соотносить свои впечатления с содержанием 

Выставка детского 

творчества в технике 

набрызг «Снежинки» 
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Комплексно-тематическое планирование работы с детьми в старших группах  

 2017-2018 г.г. 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

10 февраля 

 
 

 

 

День 
защитника 

Отечества 

(13 февраля- 28 
февраля 

стиотворения. 

 
 

 

 

Знакомить детей с «военными" про- фессиями (солдат, 
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной 

техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России, Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять тендерное воспитание (формировать у 

мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение 
к мальчикам как будущим защитникам Родины). 

Приобщать к русской истории через знакомство с 

былинами о богатырях. 

 

Детская лаборатория « 
Xудожник мороз»  

 

Праздник, посвященный 

Дню защитника 
Отечества. 

 

 
Создание альбома « 

Военная техника» 

 
 

 

 

Мамин день 
( 1 марта-1о 

марта 

 
 

 

 

 
 

 

Весна красна 
(13 марта-31 

марта 

Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 

исследовательской, продуктивной, музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления. Привлекать детей к 

 изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 

 
Расширять представления детей о весне. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 
наблюдения, Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношения к природе. 
Формировать элементарные экологические 

представления. Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке 
детского сада, в цветнике. 

Праздник "8 Марта", 
 Выставка 

детского творчества.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Праздник «Весна 
пришла»  

 

Выставка « Расцвели 

красивые цветы» 
 

 

Космические 
полеты  

( 3 апреля-15 

апреля  

 
Мир в котором 

я живу(17 

апреля -28 
апреля 

Познакомить детей с днем  космонавтики. Научить 
высказывать свои мысли. Воспитывать доброту, чувство 

лбви к людям , а так же уважение к старшим; развивать 

творческие способности обучающися,внимание, память, 

углубление знаний о космосе, воспитатние патриотизма, 
 

Закретить знание детей о достопримечательнастях 

роднгого города . Воспитывать чувство любви к родному 
городу 

Проект « Космос» 
 

 

 

 
 

Макет « Улица» 

Транспорт(1мая 

-13 мая 

Закрепить знания детей о видах транспорта Фото альбом «транспорт» 

Игры и 
игрушки(15 

мая-31 мая 

Определять вместе с детьми и предпочнение в играх и 
игрушках 

Проект « Любимая 
игрушка» 
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Мой 

любимый 

город 

Шумерля! 

С 1-9 

сентября 

Закрепить знания детей о родном городе: название города, 

основные достопримечательности; о символике города 
Шумерли, ее природе. Познакомить с географической 

картой, учить «читать» ее. Воспитывать чувство гордости 

за свой город. Воспитывать интерес к истории родного 

города. 

- «Город Шумерля – 

гордость моя» (к 100-
летию города)  

-Выставка детского 

творчества  к 100- 

летию  города 
Шумерли  «Мой 

любимый дворик» 

Осень! 
С 1 -30 

сентября. 

Учить замечать приметы осени.Сформировать у детей 
обобщенное представление об осени как о времени года, 

когда заметно меняется условия жизни для живых существ. 

Учить детей по значкам и рисункам календаря описывать 

события природы.Расширять знания детей об осени. 
Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профес-

сиями. 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. Расширять знания о творческих профессиях. 

-Выставка детского 
творчества «Осенние 

мотивы» 

Семья 

С 3-14 
октября 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье. Расширять представления о родовых корнях семьи; 
активизировать познавательный интерес к семье, к 

близким; воспитывать желание заботится о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

-Выставка детского 

творчества «Наша 
дружная семья» 

-Праздник «Дорогие, 

мои старики» (ко Дню 

пожилых людей) 
 

В мире 

животных 
С17-28 

октября 

Дать детям более полные представления о диких животных 

и особенностях их приспособления к окружающей среде. 
Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных, 

пресмыкающихся и насекомых. Знакомить с особен-

ностями их жизни. 

-Выставка детского 

творчества «Мое 
любимое животное» 

В мире птиц 
С 31 октября- 

11 ноября 

Расширять и систематизировать знания о зимующих и 
перелётных птицах.Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в  

жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное 
представление о птицах. 

-Изготовление 
кормушек. 

Игры детей 

С 14-25 

ноября 

Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. Продолжать учить детей самостоятельно 

организовывать подвижные игры, 
 

-Выставка детского 

творчества «Мы 

играем» 
 

На дорогах 

города 

С 28 ноября- 
9 декабря 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 

преобразованием этого устройства человеком. Развивать 

ретроспективный взгляд на предметы рукотворного мира; 
активизировать познавательную деятельность. 

-Выставка детского 

творчества 

«Транспорт» 

Новый год 

С 12-30 
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 положительное 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 

-Праздник  

«Новый год у ворот» 
«Прощание с 

елочкой» 

-Проведение акций: 

“Елочка - зеленая 
иголочка” 
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года в различных странах. 

Зима 

С 9января- 
3 февраля 

Дать  детям полные представления о диких животных и 

особенностях их приспособления к окружающей 
среде.Уточнить представления детей об их образе жизни в 

зимнее время. Формировать у детей представление о 

приспособленности хищников к добыванию пищи. 
Упражнять детей в умении сравнивать и описывать 

животных. Уточнить представление детей о зиме, о жизни 

растений в это время. Показать зависимость состояния 
растений от внешних условий. Формировать эстетическое 

отношение к зимним явлениям. Обогащать представления 

детей о сезонных изменениях в природе. 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. 

-Выставка детского 

творчества «Зимние 
забавы» 

 -Праздник «Святки» 

 

Наша армия 

родная 

С 6-22 

февраля 

Расширять знания детей о Российской армии; воспитывать 
уважение к защитникам Отечества, к памяти павших 

бойцов; формировать умение рассказывать о службе в 

армии отцов, дедушек, братьев, воспитывать стремление 

быть похожими на них.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. 

-Праздник  
«День защитника 

Отечества «Нашей 

Армии Ура!»».  

 

8 марта 
С27 февраля- 

10 марта 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к 
окружающим близким людям. Учить выражать это 

отношение готовностью сделать приятное.Привлекать 

детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 
воспитателям. 

 

-Праздник  
«В гости ждем 

любимых мам»  

Выставка детского 
творчества «Моя 

мамочка самая 

лучшая» 

Мое 

Отечество 

С13-31 марта 

Формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре. Уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. Продолжить знакомство с глобусом – 

моделью планеты Земля. Развивать знания детей  о 

Чувашии. Расширять представление детей о родном крае, 

его символике; обобщать знания и представления детей о 

своем городе, его историческом прошлом, памятных и 

примечательных местах. Воспитывать бережное 

отношение к истории родного города, чувство уважения к 

тем, кто прославил его. 

-Фотовыставка 
«Родные просторы» 

Космос 

С 3-14 апреля 

Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к решению 

многих проблем на Земле; рассказать детям о Ю.Гагарине 

-Выставка детского 

творчества 

«Космический 
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и других героях космоса. Дать детям представления о том, 

что планета — Земля- это громадный шар. Большая часть 
земного шара покрыта водой- океанами и морями. Кроме 

воды, есть материки- твердая земля- суша, где живут люди. 

корабль» 

Весна 

С 17 апреля- 
28 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.Конкретизировать представления 

детей об условиях жизни комнатных растений.Уточнить с 

детьми представление о том, что вода очень ценный 

продукт. Она нужна всем живым существам. 

-Праздник 

«Приметы весны» -
Проведение акций: 

“Первоцветы”  

 

День Победы 

С 1 -12мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками 
героями Великой Отечественной войны. Рассказать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек; о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

-Праздник 

«День Победы». 

 

Скоро лето к 

нам придет! 

С 15-31 мая 

Формировать представление у детей обобщенные 

представления о лете как о времени года, признаках лета. 

Расширять обогащать представления о влиянии тепла, 
солнечного света на жизнь людей, животных, растений 

(природа расцветает, созревает много ягод, фруктов, 

овощей, много корма для зверей, птицы и их детеныши) 

представление о съедобных и не съедобных грибах 

-Праздник 

«Лето» выставка 

детского творчества. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми 

 в подготовительной группе   2017  -2018  г.г. 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Мой 

любимый 

город 

Шумерля! 
С 1-9 

сентября 

Закрепить знания детей о родном городе: название 
города, основные достопримечательности; о символике 

города Шумерли, ее природе. Познакомить с 

географической картой, учить «читать» ее. 
Воспитывать чувство гордости за свой город. 

Воспитывать интерес к истории родного города. 

-«Город Шумерля – 
гордость моя» (к 100-

летию города) 

-Выставка детского 
творчества  к 100- летию  

города Шумерли  «Мой 

любимый дворик» 

Осень! 
С 1 -30 

сентября. 

Учить замечать приметы осени. Сформировать у детей 
обобщенное представление об осени как о времени 

года, когда заметно меняется условия жизни для живых 

существ. Учить детей по значкам и рисункам календаря 
описывать события природы.  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. Расширять знания о творческих 

профессиях. 

-Выставка детского 
творчества «Осенние 

мотивы» 
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Семья 

С 3-14 
октября 

Обобщать и систематизировать представления детей о 

семье. Расширять представления о родовых корнях 
семьи; активизировать познавательный интерес к семье, 

к близким; воспитывать желание заботится о близких, 

развивать чувство гордости за свою семью. 

-Выставка детского 

творчества «Наша 
дружная семья» 

-Праздник «Дорогие, мои 

старики» (ко Дню 

пожилых людей) 
 

В мире 

животных 
С17-28 

октября 

Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к 
окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, 

земноводных, пресмыкающихся и насекомых. 

Знакомить с особенностями их жизни. 

-Выставка детского 

творчества «Мое 
любимое животное» 

В мире птиц 

С 31 октября- 

11 ноября 

Расширять и систематизировать знания о зимующих и 

перелётных птицах. Уточнить представления детей о 

знакомых птицах, условиях их жизни, роли человека в  
жизни зимующих птиц. Формировать обобщенное 

представление о птицах. 

-Изготовление кормушек 

«Птицы, птицы мы вас 

ждем» 

Игры детей 

С 14-25 
ноября 

Формировать потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Продолжать учить 

детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры. 

 

 
 

-Выставка детского 

творчества «Мы играем» 
Интегрированное занятие 

«Пожарные на учении» 

На дорогах 

города 

С 28 ноября- 

9 декабря 

Познакомить детей с историей светофора, с процессом 
преобразованием этого устройства человеком. 

Развивать ретроспективный взгляд на предметы 

рукотворного мира; активизировать познавательную 

деятельность. 
Формировать у детей подготовительного возраста 

знания о культуре поведения на дороге. Обучать 

умению использовать макет для моделирования 
ситуации в игровом пространстве. Воспитание 

патриотического чувства по отношению к родному 

 
 посёлку. Воспитывать ответственность за безопасность 

своей жизни и жизни других людей, потребность в 

соблюдении правил дорожного движения. 

-Выставка детского 
творчества «Транспорт» 

 

-Проект «Безопасность 

на дорогах» 

Новый год 
С 12-30 

декабря 

Привлекать детей к активному и разнообразному 
участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в коллективной предпраздничной деятель-
ности. 

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 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 у ворот» 

-«Прощание с елочкой» 

-Проведение акций: 
“Елочка - зеленая 

иголочка” 

 
 

Зима 
С 9января- 

3 февраля 

Дать  детям полные представления о диких животных и 
особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Уточнить представления детей об их образе жизни в 

-Выставка детского 
творчества «Зимние 

забавы» 
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зимнее время. Формировать у детей представление о 

приспособленности хищников к добыванию пищи. 
Упражнять детей в умении сравнивать и описывать 

животных. Уточнить представление детей о зиме, о 

жизни растений в это время. Показать зависимость 

состояния растений от внешних условий. Формировать 
эстетическое отношение к зимним явлениям. 

Обогащать представления детей о сезонных изменениях 

в природе. Продолжать знакомить с зимой, с зимними 
видами спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, сне-

гопады, 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 «Святки» 

 

Наша армия 

родная 

С 6-22 

февраля 

Расширять знания детей о Российской армии; 

воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов; формировать умение 

рассказывать о службе в армии отцов, дедушек, 
братьев, воспитывать стремление быть похожими на 

них. 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. 

Закрепить знания детей о том, как защищали русские 

люди свою Родину в годы войны, как живущие помнят 
о них. 

-Праздник  

«День защитника 

Отечества «Нашей 

Армии Ура!»».  
 

 

 
 

 

 

-Проект «О воинах –
защитниках» 

8 марта 

С27 февраля- 

10 марта 

Побуждать детей осмысливать свое отношение к 

окружающим близким людям. Учить выражать это 

отношение готовностью сделать приятное. Привлекать 
детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям. 

 

-Праздник  

«В гости ждем любимых 

мам» 
-Выставка детского 

творчества «Моя 

мамочка самая лучшая» 
 

Мое 

Отечество 

С13-31 марта 

Формировать у детей интерес к получению знаний о 

России; воспитывать чувство принадлежности к 

определенной культуре. Уважение к культурам других 

народов; умение рассказывать об истории и культуре 

своего народа. Продолжить знакомство с глобусом – 

моделью планеты Земля. Развивать знания детей  о 

Чувашии. Расширять представление детей о родном 

крае, его символике; обобщать знания и представления 

детей о своем городе, его историческом прошлом, 

памятных и примечательных местах. Воспитывать 

бережное отношение к истории родного города, чувство 

уважения к тем, кто прославил его. 

-Фотовыставка «Родные 

просторы» 

 
 

-Интегрированное 

занятие «Зимний пейзаж 
родного края» 

Космос 

С 3-14 апреля 

Расширять представления детей о космосе; подводить к 

пониманию того, что освоение космоса- ключ к 

-Выставка детского 

творчества 
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решению многих проблем на Земле; рассказать детям о 

Ю.Гагарине и других героях космоса. Дать детям 
представления о том, что планета — Земля- это 

громадный шар. Большая часть земного шара покрыта 

водой- океанами и морями. Кроме воды, есть материки- 

твердая земля- суша, где живут люди. 

«Космический корабль» 

Весна 

С 17 апреля- 

28 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. Конкретизировать представления детей об 
условиях жизни комнатных растений. Уточнить с 

детьми представление о том, что вода очень ценный 

продукт. Она нужна всем живым существам. 

-Праздник 

«Приметы весны»  

 
-Проведение акций: 

“Первоцветы”  
 

День Победы 

С 1 -12мая 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героями Великой 
Отечественной войны. Рассказать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек; о преемственности 

поколений защитников Родины: от былинных 
богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

-Праздник 

«День Победы». 

 

До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа! 

С 15-31 мая 

Формировать эмоционально положительное отношение 

к предстоящему поступлению в  1-й класс.  

Формировать мотивацию учения и интереса к самому 
процессу обучения; способствовать развитию 

взаимопонимания, дружелюбия; снятие чувства тревоги 

и сомнения у дошкольников перед встречей со школой; 
повышение родительской компетентности в вопросах 

предшкольной подготовки, помощь детям в адаптации 

к навыкам и условиям школы. 

-Праздник 

«Выпуск в школу!»  

- Проект «Скоро в 

школу» 

 
Интегрированное занятие  

«Путешествие по радуге 

знаний» 

В летний период детский сад работает по плану летней оздоровительной кампании (1-я 

неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 
Развивающая среда группы соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, 

ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. Развивающая предметно-пространственная среда 

содержательно-насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна 

и безопасна. В группах ДОО имеются игровые зоны: уголки театра, чувашской культуры, 

физкультуры и спорта, музыкальный, ряженья, творчества и конструирования, природы, 

детской библиотеки, центры песка и воды, центры науки и экспериментирования, 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации является: 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития в группах выступают: уголок для сюжетно-ролевых 

игр; уголок ряжения (для театрализованных игр); книжный уголок; центр развития 
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(настольно-печатные игры различного содержания); центр творчества, выставка (детского 

рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров …); центр природы 

(наблюдений за природой); центр патриотического воспитания; 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); тематические 

центры (ПДД, безопасности, краеведения и пр.) 

 

Инфраструктура Учреждения. 

 

3.6. Краткая презентация образовательной программы 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 15 

«Сказка» города Шумерля Чувашской Республики 

 

Заведующий – Илейчева Наталья Ивановна 

Наш адрес – 429120, Чувашская Республика, 

г. Шумерля, пер. Горького, д.18 

Телефон: 8(83536)2-40-65 

e-mail: sad15-skaska@mail.ru 

сайт: w.w.w.  edu.cap.ru|Default.aspx?t=eduid&eduid=3857 

Детский сад работает 5 дней в неделю 

с 7.00-17.30 

Выходные дни – суббота, воскресенье и 

общегосударственные праздничные дни. 

 

 

Направления деятельности 

 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно - речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание у детей гражданственности, уважение к правам и свободам человека, 

любви к окружающему; 

- взаимодействие с семьями детей; оказание консультативной и методической помощи. 

 

 

В своей работе мы используем программы 

-Программа «Детство: примерная  образовательная программа дошкольного 

образования /Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2014г./ 

- Программа воспитания ребенка-дошкольника под ред. О.В. Драгуновой - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1995 г. (раздел «Развитие родной (чувашской) речи» в 

Административны

й блок 

Педагогический 

блок 

Медицинский 

блок 

Пищеблок Прачечная 

- кабинет 

заведующего 

 

-музыкальный зал 

- кабинет учителя-

логопеда 

- методический 

кабинет 

 

- кабинет 

медсестры и 

врача 

- процедурный 

кабинет 

- изолятор 

- горячий цех  

- цех для холодной 

обработки продуктов  

- кладовая сыпучих 

продуктов  

- кладовая  
 

- гладильный 

цех,  

-постирочный 

цех,  

- кладовая 

чистого белья 
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средней группе; раздел «Изобразительная и конструктивная деятельность» в младших, 

средних, старших и подготовительных группах; 

- Программа этнохудожественного развития детей 2-3 лет «Узоры Чувашской 

земли», Л.Г. Васильева Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015; «Детское орнаментальное 

творчество» Л.Г.ВасильеваЧебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. 

- Программа по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского края», Л.Б.Соловей. 

– Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 72 с. 

- Программа этноэкологического развития детей 5 – 6 лет «Загадки родной природы»,  

Т.В. Мурашкина – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015. – 64 с. 

Данные программ стали базой для разработки национально-регионального 

содержания настоящей Программы. 

Программа «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич  

Программа «Основы безопастности детей дошкольного возраста»- Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева. Р.Б. Стеркина. 

 
Мы сотрудничаем 

 

- СОШ № 2, гимназия №8-  совместное участие в конкурсе проектов. 

 – Городская детская библиотека – циклы познавательных бесед. 

- ФОК «Олимп» – приобщение воспитанников к здоровому образу. 

- Станция юных натуралистов – формирование у воспитанников экологической культуры.  

 

Приоритетные направления ДОУ. 

 

Повысить конкурентноспособность учреждения путем предоставления широкого 

спектра качественных образовательных и информационно-просветительских услуг 

разным категориям заинтересованного населения. 

Совершенствовать систему здоровьесберегающей деятельности учреждения. 

Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса на основе 

интеграции. 
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