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1.Целевой раздел 

 Пояснительная записка 
     Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») 

дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, 

основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности 

ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном обществе. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошкольного образования, 

соответствующих современному уровню  развития педагогической науки и  практики, 

учитывающей и интегрирующей лучшие образцы отечественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания 

и организации дошкольного образования. Вариативность содержания дошкольного 

образования может быть достигнута только через сохранение широкого разнообразия 

образовательных программ, уже существующих в российском образовательном пространстве. 
 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» (далее - Программа) 

разработана в соответствии со следующими нормативно – правовыми документами, 

регламентирующими деятельность детского сада: 

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

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»;  

Закон Чувашской Республики от 30.07.2013 г. № 50 «Об образовании в Чувашской 

Республике»; Закон Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике» от 

25.11.2003г. 

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

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» города  

Шумерля Чувашской Республики; 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 октября 

2013 г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384) и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15, и 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Главной задачей данной программы является создание программного документа, помогающего 

педагогам детского сада организовать образовательно-воспитательный процесс в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития воспитанников, социальных 

и материальных условий, открывающих возможности позитивной их социализации, 

формирования у них доверия к миру, к людям и к себе, их личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 

также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации воспитанников 

конструируется мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, 

включающую в себя пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы 

сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников 

образовательных отношений, педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию, условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития 

каждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Содержание Программы разработано в соответствии с требованиями ФГОС ДО и включает 

три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 
миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности 
ребенка, как: 

– восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная   (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений)                                 4 

 

 



пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 
В содержательном разделе Программы так же представлены: 
– особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 
– способы и направления поддержки детской инициативы, 

– особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников. 
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

Объем обязательной части основной образовательной программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. 

 

В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и мероприятий с 

учетом региональных и других социокультурных особенностей включено в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Программа также содержит раздел по развивающему оцениванию достижения целей в форме 

педагогической и психологической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 

Программы направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий внутри 

образовательного процесса. 

 
 

 Цели и задачи Программы 
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно- исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса; 
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 
ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

 
5 



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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение  
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

С целью формирования у ребѐнка начал национального самосознания, интереса к 

национальной культуре и традициям, в ДОУ реализуются: 

 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» Т.В. 

Мурашкина, Чебоксары 2015 г. 

Цель программы: формирование у детей дошкольного возраста начал экологической культуры 

на народных традициях Чувашского края. 

Задачи программы: 

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. 

Создание единого этноэкологического образовательного пространства на основе партнерских 

взаимоотношений сотрудников дошкольной образовательной организации с родителями 

воспитанников. 

 

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы 

солнечного края» Е.Н. Николаевой, Чебоксары 2015 

Целью Программы является формирование у дошкольников интереса к литературному 

наследию своего и других народов, творчеству современных писателей и поэтов, проживающих 

на территории Чувашской Республики. 

задачи: 

воспитывать эмоционально-положительное отношение к литературному наследию Чувашии на 

русском языке; 

развивать способность к целостному восприятию произведений разных жанров 

чувашской (татарской, мордовской) литературы на русском языке, обеспечить усвоение 

содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него; 6 



формировать первоначальные представления об особенностях чувашской (татарской, 

мордовской) детской художествен- ной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их 

специфических особенностях; 

способствовать расширению и углублению детских представлений о чувашском 

(татарском; мордовском) фольклоре, творчестве писателей братских народов — своих  

земляков; 

воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать 

настроение произведения, улавливать 

музыкальность и образность родного языка, красоту и поэтичность чувашского (татарского, 

мордовского) фольклора, авторской 

литературы; 

-развивать умение творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать 

этнокультурный литературный опыт в формах, специфических для детей дошкольного 

возраста: в игре, познавательной деятельности, творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое и речевое развитие дошкольников. 

 

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

«Родники здоровья» / И.В. Махалова, Чебоксары 2015 г. 

Цель: формирование физически развитого ребенка, владеющего доступными его возрасту 

знаниями о народных традициях физического воспитания, проявляющего интерес и желание 

заниматься физическими упражнениями национального содержания. 

Задачи программы: 

Познакомить детей с народным опытом формирования физически крепкого, 

закаленного, жизнерадостного и трудоспособного поколения. 

Содействовать обогащению у детей 

двигательного опыта, становлению ценностного отношения к здоровью, здоровому образу 

жизни, занятиям физическими упражнениями. 

Воспитывать у детей уважение и бережное отношение к национальным традициям физического 

воспитания своего народа и народов ближайшего национального окружения. 

Способствовать развитию у детей национальной идентификации, формированию позитивного 

межнационального общения, проявлению дружелюбия и симпатии к своему народу и народам 

ближайшего национального окружения. 

 

Программа этнохудожественного развития 2-4 лет «Узоры чувашской земли» / Л.Г. Васильева, 

Чебоксары 2015г. 

Цель программы: обеспечение становления у детей 2—4 лет эстетического отношения к 

искусству чувашского, русского, татарского, мордовского народного орнамента и к 

окружающему миру. 

задачи программы: 

Воспитание эмоционально-личностной 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. — Соловей Л.Б. Чебоксары, 2015. 

Цель: социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста с учетом 

регионального содержания 

Зад ачи: 
формирование основ этнической 

идентичности на основе ознакомления с национальной культурой народов Чувашии для 7 



последующего 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 обогащения представлений 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. 

 
 

 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется 

в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными 

природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять  свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать  с 

другими людьми, способности выбирать и 

уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Педагогический коллектив выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их 

выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 
является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников детского сада) и 
детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребност8ям, 



интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в детском саду, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 
может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический 

характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость 

в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники детского 

сада знают об условиях жизни каждого ребенка в семье, понимают проблемы, уважают 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 
сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что детский сад устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка 

с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор 

данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 
его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принц9ип 



предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 
достижения целей Программы. ФГОС ДО задает инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых детский сад разработал свою основную образовательную программу, которые 

для нее являются научно- методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом ДОУ имел право выбора способов их достижения, выбора 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

Подходы: 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

 уважение личности ребенка; 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 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; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 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; 

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - 

особые образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий 

детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

 возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 предусматривает решение программных образовательных задач в честной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 10 



 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; 

 деятельный подход к организации образования: включение познавательного 

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах  работы  с 

детьми: игра 

как ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с 

детьми; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

В том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№15 «Сказка» было открыто в 1978 году и располагается по адресу: Чувашская Республика, г.         

Шумерля, ул.  Горького, д. 18 , т. 8(83536)2-40-65 

Учредителем учреждения и собственником имущества является муниципальное образование 

города Шумерля      Чувашской Республики. Органом, осуществляющим функции и 

полномочия учредителя учреждения, является отдел образования, социальной и молодежной 

политики  администрации города  Шумерля    Чувашской Республики 

Юридический адрес учредителя: 429122, г. Шумерля, ул.Октябрьская, д.20 

Фактический адрес: 429122, г. Шумерля, ул.  Октябрьская, д.20 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

Адрес электронной почты:  

Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

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

Сокращённое наименование Учреждения: МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка»  г. Шумерля 

Чувашской Республики 

Учреждение является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное 

имущество, счёт в финансовых органах местного самоуправления, круглую печать со своим 

полным наименованием на русском и чувашском языках и указанием места нахождения, 

штампы. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности               

Срок действия – бессрочно. 

Юридический адрес учреждения: 429120, г.Шумерля, ул.Горького, д.18 

Информационный сайт ДОУ 

Адрес электронной почты: sad15-skaska@mail.ru 

Режим работы: с 07.00 часов до 17.30 часов, длительность – 11 часов, суббота-воскресенье: 

выходной. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому (п. 2.6 ФГОС ДО). 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов 

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

исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной 

литературы и фольклора, конструировании) (п. 2.6 ФГОС ДО). Она может быть 

образовательной деятельностью или образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе 

режимных моментов. Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в 

процессе взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организованная образовательная деятельность (ООД) подразумевает фронтальные и 

подгрупповые формы. Образовательный процесс носит светский характер. 

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 особенности осуществления образовательного процесса. 

В связи с тем, что контингент воспитанников проживает в условиях современного города- 

мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется: 

-в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений (библиотеки, 

музеи, картинная галерея, культурно-деловые центры, музыкальные,  спортивные  школы, 

т.д.), что определяет возможность осуществления многопланового и содержательного 

социального партнёрства; 

-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 ДОУ 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 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением. 

3) Увеличение вероятности угрозы здоровью детей. 

Природно-климатические условия 

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные 

климатические и природные особенности региона, два раза организованная образовательная 

деятельность по физическому развитию проводится в зале и один раз - на воздухе. 

Соотношение обязательной части Программы и части, формируемой участниками 

образовательного процесса (с учётом приоритетной деятельности образовательного 

учреждения) определено как 60% основная часть и 40% вариативная часть. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 ч в день для всех возрастных групп полного дня). 
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Приоритетные направления деятельности 

В рамках реализации направления работы по духовно-нравственному воспитанию - в старших 

и подготовительных группах сложилась система работы по ознакомлению с родным городом, 

страной, ее героической историей. Так в ДОО реализуются проекты  «Мой город», «Моя 

страна».  Совместно с родителями воспитанников организуются клубы выходного дня 

(экскурсии, выезды в музеи, парки и т.д.). 

В   старших  группах  активно   реализуется этноэкологическое направление, так 

родители, педагоги и воспитанники являются активными участниками проекта  

«Этноэкологическое развитие дошкольников». 

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 тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет 

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. 
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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. 

Возрастная характеристика детей 3-4 лет 

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 

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, точно воспроизвести 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 решает задачу 

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 первичные 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 ним приводит 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.   

15 



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). 

Возрастная характеристика детей 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 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. 16 



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 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. 

Возрастная характеристика детей 5-6  лет 17 



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). 

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 практическ1о8й 



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 способны передать состояние героя, его настроение, отношение  

к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том 

числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции 

(ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и 

действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

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 

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

Возрастная характеристика детей 6-7 лет 

Ребенок на пороге школы 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 обобщенн1ы9е 



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 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  явлен2и0й. 



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 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. 

 Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде 

изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного 

детства. 

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

исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 21 



Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес 

и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение, 

привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно 

включается в эмоциональные игры; 

– проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее. 

К концу первого года жизни ребенок: 

– активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям; 

– активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими, 

пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в желании 

получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

– во взаимодействии со взрослым пользуется разнообразными средствами общения: 

мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит первые слова); 

стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение 

и порицание взрослыми своих действий; 

– охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах, 

рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может 

показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши; 

– стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки и пр.); 

– проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает, встает 

на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться 

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые  осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 
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К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Ребенок  может Ребенок  может Ребенок проявляет Ребенок овладевает 

спокойно, не мешая применять усвоенные самостоятельность в основными 

другому  ребенку, знания  и  способы разнообразных видах культурными 

играть   рядом, деятельности  для деятельности, стремится способами 

объединяться  в  игре с решения   несложных к проявлению деятельности, 

общей игрушкой, задач, поставленных творческой инициативы. проявляет 

участвовать в взрослым. Может самостоятельно инициативу и 

несложной совместной Доброжелателен в поставить цель, обдумать самостоятельность   в 

практической 

деятельности. 

общении со путь   к   ее  достижению, разных видах 

сверстниками  в осуществить   замысел   и деятельности  — 

Проявляет  стремление совместных делах; оценить полученный игре, общении, 

К положительным проявляет интерес к результат с позиции цели 

поступкам, но разным  видам 

познавательно- 

исследовательской 

взаимоотношения деятельности, активно деятельности, 

зависят  от  ситуации и участвует   в  них. 

пока еще требуют Овладевает  умениями 

постоянного внимания экспериментирования 

воспитателя. Активно и при содействии 

участвует   в взрослого     активно 

разнообразных видах использует    их  для 

деятельности: в играх, решения 

конструировании и 

др.;  способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

ребенок обладает 

двигательных интеллектуальных и установкой 

упражнениях,  в бытовых задач. 

действиях по Сформированы 

обследованию свойств специальные умения  и 

и  качеств  предметов и навыки (речевые, 

их использованию, в изобразительные, 

рисовании, лепке, музыкальные, 

речевом общении, в конструктивные и др.), 

творчестве. Принимает необходимые для 

цель, в играх, в осуществления 

предметной и различных видов 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и 

самому   себе, 

обладает  чувством 

собственного 

достоинства 

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 

Проявляет 

эмоциональную 

детской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Откликается на эмоции Понимает 

близких людей и эмоциональные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Способен 

договариваться, 

отзывчивость, друзей. Испытывает состояния взрослых и учитывать   интересы 
подражая     примеру радость  от  общения  с других  детей, и чувства других, 

взрослых,    старается животными    и выраженные   в   мимике, сопереживать 

утешить  обиженного, растениями,   как пантомимике,  действиях, неудачам  и 

угостить,   обрадовать, знакомыми, так  и интонации   речи,  сорадоваться 

помочь. Начинает в новыми для  него. проявляет готовность успехам других, 
мимике и жестах Сопереживает помочь, сочувствие. адекватно  проявляет 

различать персонажам сказок. Способен находить свои чувства, в  т2о3м 



эмоциональные Эмоционально общие черты в числе чувство веры в 

состояния людей, реагирует на настроении людей, себя, старается 

веселую и грустную художественные музыки, природы, разрешать 

музыку, веселое и произведения, мир картины, скульптурного конфликты 

грустное настроение природы 

сверстников, взрослых, 

эмоционально 

откликается на 

содержание 

прочитанного, 

сопереживает героям 

изображения. 

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 Проявляет  стремление Дети могут Активно 

совместную к общению со самостоятельно или с взаимодействует со 

деятельность со сверстниками, небольшой помощью сверстниками и 

взрослым, подражает нуждается в воспитателя взрослыми, 

его действиям, содержательных объединяться для участвует в 

отвечает    на   вопросы контактах со совместной 

взрослого   и сверстниками  по деятельности, определять 

комментирует  его поводу игрушек, общий замысел, 

действия    в    процессе совместных игр, общих распределять  роли, 

совместной игры, дел, налаживаются согласовывать действия, 

выполнения режимных первые дружеские оценивать полученный 

моментов. Проявляет связи между детьми. результат и характер 

совместных играх 

интерес к сверстникам, По предложению взаимоотношений. 

к взаимодействию в воспитателя может Ребенок стремится 

игре,   в  повседневном договориться  со регулировать  свою 

общении и бытовой сверстником. активность: соблюдать 

деятельности Стремится к очередность, учитывать 

самовыражению в права других людей. 

деятельности, к Проявляет инициативу в 

признанию и общении — делится 

уважению впечатлениями со 

сверстников. Охотно сверстниками, задает 

сотрудничает  со вопросы, привлекает к 

взрослыми не только в общению других детей 

практических делах, 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 

Владеет игровыми В   играх   наблюдается Может предварительно Обладает развит2ы4м 



действиями с разнообразие сюжетов. обозначить тему игры, воображением, 

игрушками и Называет роль до заинтересован которое  реализуется 

предметами- 

заместителями, 

начала игры, совместной игрой. в разных видах 

обозначает  свою Согласовывает в игровой деятельности, 

разворачивает  игровой новую   роль   по   ходу деятельности   свои прежде всего в игре; 

сюжет   из  нескольких игры. Проявляет интересы и интересы владеет разными 

эпизодов,        приобрел самостоятельность      в партнеров,  умеет формами и видами 

первичные         умения выборе  и объяснить замыслы, игры, различает 

ролевого  поведения. использовании 

Способен предложить предметов- 

адресовать обращение условную  и 

партнеру.  Проявляет реальную ситуации, 

собственный замысел заместителей, с интерес к игровому умеет подчиняться 

и воплотить его в игре, интересом включается экспериментированию, к разным правилам и 

рисунке, постройке в   ролевой   диалог   со развивающим и социальным нормам 

сверстниками. познавательным играм; в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Значительно 

Выдвигает   игровые играх   с    готовым 

замыслы,  инициативен содержанием и 

в развитии игрового правилами действуют в 

сюжета. Вступает в точном соответствии с 

ролевой диалог. игровой задачей и 

Проявляет интерес к правилами 

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 

Речевые          контакты Имеет богатый Достаточно хорошо 

увеличился  запас слов, становятся более словарный запас. Речь владеет устной 

совершенствуется длительными и чистая, грамматически речью, может 

грамматический  строй активными.  Для правильная, 

речи, ребенок привлечения   и выразительная. 

пользуется   не   только сохранения внимания Значительно 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

простыми, но и сверстника ребенок увеличивается запас речь  для  выражения 

сложными использует средства слов, совершенствуется своих мыслей, 

предложениями 

Сформирована 

интонационной 

речевой 

грамматический строй чувств и желаний, 

речи, появляются построения речевого 

соответствующая выразительности (силу элементарные виды высказывания в 

возрасту координация голоса,   интонацию, суждений  об ситуации общения, 

движений.  Ребенок ритм и темп речи). окружающем. Ребенок может выделять 

проявляет 

положительное 

Выразительно читает пользуется не  только звуки в словах, у 

стихи, пересказывает простыми,  но  и ребенка 

отношение к короткие рассказы, сложными складываются 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

передавая   свое предложениями 

отношение к героям. 

Использует в речи 

предпосылки 

грамотности 

стремится к слова участия, 

самостоятельности в эмоционального 

двигательной сочувствия, 25 



деятельности, сострадания для 

избирателен по поддержания 

отношению к сотрудничества, 

некоторым 

двигательным 

установления 

отношений со 

действиям и сверстниками и 

подвижным играм 

 

 

 

 

Сформирована 

взрослыми.   С 

помощью  образных 

средств языка передает 

эмоциональные 

состояния людей  и 

животных 

Движения стали Проявляет интерес к У ребенка развита 

соответствующая значительно более физическим крупная и мелкая 

возрасту координация уверенными и упражнениям. Ребенок моторика; он 

движений. Ребенок разнообразными. правильно выполняет подвижен, вынослив, 

проявляет 

положительное 

Ребенок испытывает физические  упражнения, владеет основными 

острую   потребность   в проявляет самоконтроль движениями, может 

отношение к движении, отличается и самооценку. Может контролировать свои 

разнообразным высокой самостоятельно движения и 

физическим 

упражнениям, 

возбудимостью. В придумать и выполнить управлять ими 

случае ограничения несложные физические 

стремится к активной двигательной упражнения 

самостоятельности в деятельности быстро 

двигательной 

деятельности, 

перевозбуждается, 

становится 

избирателен по непослушным, 

отношению к капризным. 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм 

Эмоционально 

Владеет   элементарной Выполняет  доступные Самостоятельно Способен  к волевым 

культурой поведения возрасту выполняет основные усилиям, может 

во время еды за гигиенические культурно- следовать 

столом, навыками процедуры,  соблюдает гигиенические   процессы социальным   нормам 

самообслуживания: элементарные   правила (культура еды, умывание, поведения и 

умывания,     одевания. здорового образа одевание), владеет правилам в разных 

Правильно пользуется жизни: рассказывает о приемами чистки одежды видах деятельности, 

предметами личной последовательности и и обуви с помощью во 

гигиены (полотенцем, необходимости 

носовым  платком, выполнения 

щетки. Самостоятельно взаимоотношениях 

замечает,  когда нужно со взрослыми и 

расческой) культурно- 

гигиенических 

навыков. 

вымыть руки или сверстниками, может 

причесаться. Освоил соблюдать правила 

отдельные правила безопасного 

Самостоятелен в безопасного поведения, поведения и личной 

самообслуживании, способен рассказать гигиены 

сам ставит  цель, видит взрослому о своем 

необходимость 

выполнения 

определенных 

самочувствии  и о 

некоторых опасных 

ситуациях, которых 

действий. В нужно  избегать. 

привычной  обстановке Проявляет уважение к 
самостоятельно взрослым. Умеет 

выполняет знакомые интересоваться 26 



правила общения со состоянием здоровья 

взрослыми здоровается близких людей,  ласково 

и   прощается,   говорит называть   их. Стремится 

«спасибо» и рассказывать  старшим  о 

«пожалуйста».          По своих    делах,   любимых 

напоминанию играх и книгах. 

взрослого старается Внимателен к 

придерживаться поручениям взрослых, 

основных правил проявляет 

поведения  в  быту и на самостоятельность и 

улице настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество 

Проявляет интерес к Отличается высокой Проявляет 

миру, потребность в активностью и интеллектуальную 

Проявляет 

любознательность, 

познавательном любознательностью. активность,   проявляется задает вопросы 

общении  со Задает  много  вопросов познавательный интерес. взрослым и 

взрослыми, задает поискового   характера: Может принять и сверстникам, 

вопросы   о   людях, их «Почему?», «Зачем?», самостоятельно 

действиях, о «Для чего?», стремится поставить 

интересуется 

причинно- 

животных, предметах установить связи и познавательную задачу и следственными 

ближайшего зависимости в решить ее доступными связями, пытается 

окружения.  Проявляет природе, социальном способами. Проявляет самостоятельно 

стремление к мире. Владеет интеллектуальные придумывать 

наблюдению, 

сравнению, 

основными  способами эмоции, догадку и объяснения 

познания, имеет сообразительность, с явлениям природы и 

обследованию  свойств некоторый опыт удовольствием 

и качеств предметов, деятельности и запас экспериментирует. 

поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

использованию представлений об Испытывает интерес к экспериментировать 

сенсорных      эталонов окружающем; с событиям, находящимся 

(круг, квадрат, помощью воспитателя за рамками личного 

треугольник),  к активно включается в опыта, интересуется 

простейшему 

экспериментированию 

деятельность 

экспериментирования. 

событиями прошлого и 

будущего, жизнью 

с предметами и В процессе совместной  родного города и страны, 

материалами. В исследовательской разными народами, 

совместной с деятельности активно животным и 

педагогом 

познавательной 

познает и называет растительным  миром. 

свойства  и  качества Фантазирует, сочиняет 

деятельности предметов, разные истории, 

переживает чувство особенности объектов предлагает пути решения 

удивления, радости природы, проблем 

познания мира обследовательские 

действия.  Объединяет 

предметы и объекты в 

видовые категории с 

указанием  

характерных  

признаков 

Знает  свои   имя, Имеет   представления: Знает свои имя, отчество, Обладает 

фамилию, пол, возраст. — о себе: знает свои фамилию, пол, дату начальными 

Осознает свои имя полное и краткое, рождения, адрес, номер знаниями о себе, о 

отдельные    умения    и фамилию, возраст, пол. телефона,  членов  семьи, природном и 

действия, которые Осознает некоторые профессии родителей. социальном мире, в 

самостоятельно свои умения («умею Располагает   некоторыми котором жив2е7т. 



освоены («Я умею рисовать» и пр.), сведениями  об Знаком с 

строить дом», «Я  умею знания   («знаю,   о чем организме, назначении произведениями 

сам застегивать эта сказка»), то, чему 

куртку» и т. п.) 

отдельных органов, детской литературы, 

обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

Узнает  дом,  квартиру, научился («строить условиях их нормального естествознания, 

В которой живет, дом»). Стремится функционирования. математики,  истории 

детский  сад, группу, узнать от взрослого Охотно  рассказывает о и т. п. 

своих воспитателей, некоторые   сведения о себе, событиях своей 

няню. Знает членов своем   организме  (для жизни, мечтах, 

своей  семьи и чего нужны руки, ноги, достижениях, 

ближайших 

родственников. 

глаза,  ресницы  и  пр.); увлечениях. Имеет 

— о семье: знает положительную 

Разговаривает со состав своей семьи, самооценку, стремится к 

взрослым     о     членах рассказывает о успешной деятельности. 

своей   семьи,   отвечая деятельности   членов Имеет   представления   о 

на вопросы при своей семьи, о семье, семейных и 

рассматривании происшедших родственных 

семейного альбома или семейных событиях, отношениях, знает, как 

фотографий.  Называет праздниках,  о поддерживаются 

хорошо знакомых любимых  игрушках, родственные связи, как 

животных   и  растения домашних животных; проявляются   отношения 

ближайшего — об обществе любви  и  заботы  в семье, 

окружения,  их (ближайшем  социуме), знает некоторые 

действия, яркие его культурных культурные традиции и 

признаки внешнего ценностях: беседует  с увлечения  членов  семьи. 

вида.      Способен    не воспитателем о Имеет   представление   о 

только объединять профессиях значимости профессий 

предметы по внешнему работников детского родителей, устанавливает 

сходству  (форма, цвет, сада: помощника связи между видами 

величина),        но        и воспитателя,     повара, труда. Имеет 

усваивать 

общепринятые 

медицинской сестры,  развернутые 

воспитателя, прачки; представления о родном 

представления о — о государстве: знает городе. Знает название 

группах предметов название страны и своей страны, ее 

(одежда, посуда, города, в котором государственные 

игрушки).  Участвует в живет, хорошо символы, испытывает 

элементарной 

исследовательской 

деятельности  по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по уходу 

за растениями и 

животными уголка 

природы 

ориентируется в чувство гордости своей 

ближайшем окружении страной. Имеет 

некоторые представления 

о природе  родной 

страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, 

ярких событиях ее 

недавнего прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в других 

странах мира. Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 28 



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 Владеет разными Соблюдает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Способен к 

нормы и правила способами 

поведения, связанные с деятельности, 

установленный порядок принятию 

поведения в  группе, собственных 
определенными проявляет ориентируется в своем решений, опираясь 
разрешениями и самостоятельность, поведении  не  только  на на свои знания и 

запретами («можно», стремится к контроль воспитателя, но умения  в  различных 

«нужно», «нельзя»), самовыражению. 

может  увидеть Поведение 

и на самоконтроль на видах деятельности 

основе  известных 

несоответствие определяется правил, владеет 

поведения  другого требованиями со приемами справедливого 

ребенка нормам и стороны взрослых  и распределения игрушек, 

правилам поведения. первичными предметов. Понимает, 

Испытывает ценностными почему нужно выполнять 

удовлетворение         от представлениями         о правила культуры 

одобрения правильных том, «что такое хорошо поведения, представляет 

действий     взрослыми. и    что    такое   плохо» последствия  своих 

Внимательно (например, нельзя неосторожных действий 

вслушивается  в  речь  и драться,   нехорошо для   других   детей. 

указания взрослого, ябедничать, нужно Стремится  к  мирному  

принимает       образец. делиться, нужно разрешению конфликтов. 

Следуя вопросам уважать    взрослых    и Может испытывать 

взрослого, 

рассматривает 

пр.). С помощью потребность в поддержке 

взрослого  ребенок и направлении взрослого 

предметы, игрушки, может наметить в выполнении правил 

иллюстрации,  слушает действия, поведения в новых 

комментарии и направленные на условиях Слушает и 

пояснения взрослого достижение понимает взрослого, 

конкретной  цели. действует по правилу 

Умеет работать по или образцу в  разных 

образцу, слушать видах деятельности, 

взрослого  и выполнять способен  к 

его задания, отвечать, произвольным 

когда действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

два-три 

последовательных 
действия, способен 

удерживать в памяти 29 



 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» Т.В. 

Мурашкина, Чебоксары 2015 г. стр. 14-16 

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы 

солнечного края» Е.Н. Николаевой, Чебоксары, 2015.стр.9-11 

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

«Родники здоровья» / И.В. Махалова, Чебоксары 2015 г.стр. 16-19 

Программа этнохудожественного развития 2-4 лет «Узоры чувашской земли» / Л.Г. Васильева, 

Чебоксары 2015г. стр17-22 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального компонента. Соловей Л.Б. Чебоксары, 2015.стр.15-20 

 

 

 

 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой детским садом по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 

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

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных детским садом условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых  ДОУ, 

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

информационно- методические, управление детским садом и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 
промежуточного уровня развития детей; 

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

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
ООП   предусмотрена   система   мониторинга   динамики   развития   детей,   динамики   их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 30 

правило, высказанное 

взрослым, и действовать 

по нему 
напоминания, 

без 

способен 

аргументировать  свои 

суждения, стремится к 

результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, к 

позитивной   оценке 

результата взрослым 



– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 
деятельности; 
– карты развития ребенка. 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 

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

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

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи и для 
педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий города и региона. 

Система оценки качества реализации Программы ДОУ обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.
 

На уровне детского сада система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации Программы ДОУ;

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации;

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 
развития ДОУ.

 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в детском 

саду является оценка качества психолого- педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия  являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне 

ДОУ. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив детского сада. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для 

рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи 

воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной   деятельности   детского   сада,   предоставляя   обратную   связь   о   качест3в1е 



образовательных процессов ДОУ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

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

возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, 

возрастной адекватности 

образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с 

этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 

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

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Организации. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. Программа 

предусматривает возможность реализации на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации в том числе русском языке как родном языке на основании заявлений 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Реализация 

Программы на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в том числе 

русском языке как родном языке на основании заявлений родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся..Содержание Программы обеспечивает 

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

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

Социально -коммуникативное раазвитие; познавательное развитие; 

речевое развитие; художественно -эстетическое развитие; физическое развитие. 

 

Средства обучения: 

о 

Образовательная 
бласть 

Перечень программ, технологий, наглядно-дидактических пособий 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности (Планирование 

образовательной деятельности в подготовит. к школе группе)» Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2014 

Л.Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности ( Планирование 

образовательной деятельности в средней группе)» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 

Л.Л. Тимофеева, Н.И. Королева «Формирование культуры безопасности 

(Взаимодействие семьи и ДОО)» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2015 

Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова «Занятия для детей 5-6 лет 

по соц.-коммуникативному развитию» «ТЦ Сфера», 2015 

Л.Б. Соловей «Традиции Чувашского края», Чебоксары «Чувашское 

книжное издательство», 2014 

Л.Л. Мосалова «Я и мир» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2017 
В.К. Полынова «Основы безопасности жизнедеятельности для детей д/в» 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2015 32 

 



 Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

 

А. Дорофеева Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «День Победы» 

Мозаика-Синтез. 

А. Дорофеева Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная 

война в произведениях художников», «Зимние виды спорта» Мозаика- 

Синтез 

Дидактическое пособие карточки «Права ребенка» 

Дидактические карточки для ознакомления с ознакомления с 

окружающим миром: «Азбука здоровья», «Безопасное поведение на 

природе», «Правила противопожарной безопасности», «Правила 

поведения», 

Дидактический материал в картинках «Какие бывают магазины» 

 

«Физическое 

развитие» 

Т.В.Хабарова «Развитие двигательных способностей старших 

дошкольников», Санкт-Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2010 

А.С. Галанов «Подвижные игры для детей старшего дошкольного 

возраста» Москва «Вентана –Граф», 2015 

И.В. Махалова «Родники здоровья» Чебоксары «Чувашское книжное 

издательство», 2015 

М.С. Анисимова «Двигательная деятельность детей 5-7 лет» Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Л.П. Воронина, Н.А. Червякова «Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2018 

Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик» Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми» 

С.В. Силантьева «Игры и упражнения для свободной двигательной 

деятельности детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

«Зимние виды спорта» Мозаика-Синтез 

«Летние виды спорта» Мозаика-Синтез 

«Речевое 

развитие» 

О.Э. Литвинова «Речевое развитее детей раннего возраста» Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Г.Я. Затаулина Подготовка старших дошкольников к обучению 

грамоте, Москва,2014 

Е.О. Астафьева «Играем, пишем, читаем» (метод-пособие конспект) 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2018 

О.М. Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (2-3 лет) Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018 

О.М. Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (6-7 лет) Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» в фор3м3е 



 игровых обучающих ситуаций (5-6 лет) Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 

О.М. Ельцова Реализация содержания ОО «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций (младший и средний возраст) Санкт- 

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Сомкова О.Н., Гогоберидзе А.Г. ОО «Речевое развитие» учебно- 

методическое пособие» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

О.Н. Иванищина, Е.А. Румянцев «Развитие связной речи детей средняя 

группа» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет»,ТЦ «Сфера», 2014 

О.С. Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет»,ТЦ «Сфера», 2014 

 

Сюжетные картинки по развитию речи. 

Картинки «Сказки народов мира» 

«Познавательное 

развитие» 

З.А.Михайлова и др. «Методический комплект программы «Детство» 

образовательная область «Познавательное развитие», Санкт-Петербург,  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки» «ТЦ Сфера», 2014 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие раннего дошкольного 

возраста (Планирование образоват. деятельности)» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2015 

Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская «Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет» «ТЦ Сфера», 2016 

Е.С. Маклакова «Математика 2 младшая группа» Волгоград «Учитель», 

2015 

О.В. Дыбина «Неизведанное рядом(Опыты и эксперименты для 

дошкольников) «ТЦ Сфера», 2016 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы (Игры-занятия для 

дошкольников)» «ТЦ Сфера», 2016 

О.В. Дыбина «Творим изменяем преобразуем (Игры-занятия для 

дошкольников)» «ТЦ Сфера», 2015 

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак «Формирование 

математических представлений» Волгоград «Учитель»,2016 

З.А. Михайлова, Е.А. Носова «Логико-математическое развитие 

дошкольников» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2015 

А.В. Сунцова, С.В. Курдюкова «Увлекательные игры и упражнения для 

развития памяти детей старшего дошкольного возраста» Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2014 

Т.В. Мурашкина «Загадки родной природы» Чебоксары «Чувашское 

книжное издательство», 2015 

А.А. Осторожная «Развитие мат. представлений делаем первые шаги в 

математику» «Учитель» Волгоград, 2016 

Т.В Хабарова. «Познавательное развитие детей дошкольного возраста» 

(3-7 лет) Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2017 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» (Комплексно- 

тематическое планирование образовательной деятельности в средней 

группе) Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2019 

Т.Г. Туева «Целевые прогулки в природу. Организация экологического 

воспитания младшего и среднего дош. Возраста» (3-5)» Санкт- 
Петербург «Детство-Пресс», 2018 34 



  

А.А. Осторожная «Развитие математических представлений. Делаем 

первые шаги в математику.(старший дошкольный возраст)» «Учитель» 

Волгоград, 2019 

С.Б. Горбушина «Игровые дидактические пособия для развития мелкой 

моторики и познавательных процессов у дошкольников», Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2016 

Н.В. Нищева «Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий», Санкт-Петербург, «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2017 

И.Н. Чаплашкина «Математика –это интересно» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2018 

В.Н. Волочкова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада» 

«Учитель» Волгоград, 2016 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; «Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «О садовых ягодах», «О космосе», «О музеях и выставках 

Москвы» 

Картотека портретов детских писателей ООО «Издательство «Детство- 

Пресс» (1,2 выпуск) 

Картотека портретов композиторов ООО «Издательство «Детство- 

Пресс» 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет «Добро пожаловать в экологию» ООО «Издательство 

«Детство- Пресс» 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 5-6 лет «Добро пожаловать в экологию» ООО «Издательство 

«Детство- Пресс» 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 6-7 лет «Добро пожаловать в экологию» ООО «Издательство 

«Детство- Пресс» 

Предметные картинки. Игры. Конспекты занятий «Виды транспорта» 

ООО «Издательство «Детство- Пресс» 

Летописный календарь «Чувашский край в памятных датах» 

Игровое поле (фланелиграф) 

Наборы к игровому полю: Фрукты-ягоды, гуси-лебеди, животные степи, 

животные леса, животные Африки, овощи, геометрические фигуры 

Наборы картин серии «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Армия России» 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

О.В.Акулова и др. Методический комплект программы «Детство» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие», 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2015 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2015 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» (4- 

5) Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2016 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» (3- 

4) Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2016 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» (4- 

5) Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2016 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми дошкольного возраста» (6- 

7) Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2016 

О.Э. Литвинова «Речевое развитее детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий» Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2016 
 35 



 О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (5-6 лет) Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2017 

О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (4-5 лет) Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2017 

О.М. Ельцова «Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой» (2-4 лет) Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс», 2017 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Акулова ОО «Художественно-эстетическое 

развитие» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2015 

Н.Н.   Леонова «Художественное   творчество»   (1 младшая группа) 

Волгоград Учитель, 2016 

Н.Н. Леонова «Художественное творчество» (средняя, старшая, 

подготовительная группы) Волгоград Учитель, 2016 

Программа этнохудожественного развития 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли» / Л.Г. Васильева, Чебоксары 2015г. 

Е.И. Николаева « Рассказы солнечного края» Чебоксары «Чувашское 

книжное издательство», 2015 

Программа художественно – творческого развития ребенка – 

дошкольника средствами чувашского декоративно – прикладного 

искусства. Составитель Васильева Л. Г. – Чебоксары, 1994 

Л.Г. Васильева «Чувашский орнамент в рисунках и аппликациях 

дошкольников», Чебоксары «Новое время», 2006 

А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская «Детство с музыкой» Санкт- 

Петербург «Детство-Пресс», 2009 

О.П. Радынова «Музыкальные шедевры» ООО «Гном-Пресс», 1999 

Ж.Е. Фирилева «Са-фи-дансе», Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2006 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»,2010 

И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки» программа по 

мызыкальному воспитанию детей дошкольного возраста, С.Петербург, 

2010 

Н.В. Нищева «Топ-топ-топотушки!» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2015 

 

«Серия карточек для занятий с детьми «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах» 

Цикл картин «Большое искусство-маленьким» «Знакомим с жанровой 

живописью» Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 2007 

Серия «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Картотека портретов композиторов ООО «Издательство «Детство- 

Пресс» 

Картотека портретов писателей ООО «Издательство «Детство- Пресс» 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной деятельности в пяти образовательных областях 

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

средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях, 
соответствующих  принципам  и целям  Стандарта  и  выбираемых  педагогами ДОУ с учетом 
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многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности служат такие формы как: образовательные предложения для возрастной группы 

(занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, с/ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и 

взрослых или детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские; праздники, социальные акции и т.п., а также использование 

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

реализуются через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с 

учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых. принципов и подходов Программы, то есть 

обеспечивается активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, личностно- развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров, и развития в 

пяти образовательных областях учитываются общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

2.2.2. Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

сообществе, патриотическое воспитание; самообслуживание, 

самостоятельность; трудовое воспитание, формирование основ безопасности). 

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

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

детском саду; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития 

основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. В сфере развития 
общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс 

речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные 

действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; 

создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения:  подносит  к  зеркалу,  обращая  внимание  ребенка  на  детали  его  внешнего 
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облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к 

другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

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

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы- 

заместители, 

поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 

этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя 

его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый 

поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность 

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

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

 

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 
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– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения 

– уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает  потребность в 

общении и социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной  жизни,  принимая  участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего  

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в  

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад  

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного  поведения,  прежде  всего  на  своем  собственном  примере  и  примере  других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 
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В сфере развития игровой деятельности 

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

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» смотри: - дошкольный возраст - страницы 96-115; примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.- 

352с; 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская деятельность, формирование 

элементарных математических представлений, ознакомление с 

миром природы). 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Ранний возраст (1-3 года) 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

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

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 
способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений 

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

(совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая 

для этого насыщенную предметно- развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с 

вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 
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способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к 

окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие 

в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины мира, 

оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация 

расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги,  проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. Усвоение детьми 

ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

от обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и временем, 

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа предполагает 

взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. Особенно тесно 

математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с социально- 

коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную 

в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий 

«сначала это, потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», 

«рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения  

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, 

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они 

начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в 

зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», 



43 
 

«как много», «насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, 

площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Детский сад имеет право выбора способа формирования у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательной области «Познавательное развитие» смотри: 

- дошкольный возраст - страницы 115-130; примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.-352с. 

 

 

 

 

 

 
Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

(развитие речи, приобщение к художественной литературе). 

 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

 

Ранний возраст (1-3года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 
занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым 

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

слова правильно. 



Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 

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

к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 

ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

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

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, 
совершенствования разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной 
литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет 

каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя 

при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области  познавательно- 

исследовательского, художественно- эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития.  Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно- исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а 

педагог отвечает:  «Это  береза. Посмотри,  у нее набухли почки и  уже скоро появятся первые 

листочки». 
44

 



Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не 

только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной 

среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, например плакатов и 

картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том 

числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательной области «Речевое развитие» смотри: - 

дошкольный возраст - страницы 130-142; примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.-352с; 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 

конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность). 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживаний персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к 
окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично   включая   музыку   в   повседневную   жизнь.   Предоставляют   детям   возможно 
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прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 
числе народного творчества; 

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

– приобщения к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно- эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, музыки, 

театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают иллюстрации 

в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют 

фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам художественно- 

эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно- 

эстетической деятельности, развития потребности в творческом 

самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении 

художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании 

взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать 

композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные 

материалы и средства. 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах) 

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и 

силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, 

представленными в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

смотри: - дошкольный возраст - страницы 143-172; примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.-352с. 

 

           Образовательная область 

«Физическое развитие» 

(формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура). 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах  спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области физического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 
образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей 

здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как 

внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, 

координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков,   угрожающих   их   жизни   и   здоровью.   Требования   безопасности   не   должны 
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реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
– развития представлений о своем теле и своих физических 
возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования 
двигательной активности; 

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, 

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении 

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в образовательной области «Физическое развитие» смотри: - 

дошкольный возраст - страницы 172-185; примерная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2014.-352с; 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Образовательная область Группа Ссылка 

на страницу 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Соловей Л.Б. 

стр. 21-40 

Младшая  

Средняя 21-24 

Старшая 24-33  
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 Подготовительная 34-40 

«Познавательное развитие» 

Мурашкина Т.В. 

стр. 29-59 

Старшая 39-59 

Подготовительная  

«Речевое развитие» 
 

Николаева Н.В. 

стр. 17-31 

Младшая 17-19 

Средняя 20-24 

Старшая 24-27 

Подготовительная 28-31 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Васильева Л.Г. 

стр.48-66 стр. 

12-24 

Вторая группа раннего 
развития 

48-56 

Младшая 56-66 

Средняя  

Старшая 12-20 

Подготовительная 20-24 

«Физическое развитие» 
Махалова Т.Н. стр. 40-44 

Подготовительная 40-44 

 

 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Организация образовательного процесса осуществляется на основе ведущего вида 

деятельности – игры, с учетом индивидуальных способностей, возможностей и интересов 

каждого ребенка. При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические, 

развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и 

проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования. 

Организованная образовательная деятельность направлена на: систематизацию, 

углубление и обобщение личного опыта ребенка; освоение новых сложных способов 

познавательной деятельности; осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневных делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны 

педагога. 

При организации организованной образовательной деятельности используется 

деятельностный подход: знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, 

сопоставления существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, 

«открывающего» основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому 

«открытию», организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию 

ребенка и постоянный рост его самостоятельности и творчества. С этой целью в обучение 

вводятся элементы проблемного изложения учебного материала. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 
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Формы работы по образовательным областям 

Организованная образовательная деятельность (по образовательным 

областям) 
 

 
Физическое 

развитие 

 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. 

Познавательное, 

речевое развитие 

 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, 

Социально- 

коммуникативное 

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; 
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художественно- 

эстетическое 

развитие 

 танцы, 

 показ взрослым танцевально и плясовых музыкально-ритмических 
движений, 

 показ ребенком плясовых движений, 

 совместные действия детей, 

 совместное составление плясок под народные мелодии 

 игра 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 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); 

 обсуждение средств выразительности. 
 

Образовательная деятельность при проведении режимных 

моментов (по образовательным областям) 

Физическое 

развитие 
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. 

Познавательное, 

речевое развитие 

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). 
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Социально- 

коммуникативное 

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. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

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. 

 

Самостоятельная деятельность детей (по образовательным областям) 

 

Физическое 

развитие 

- самостоятельные подвижные игры; 
- игры на свежем воздухе; 

- спортивные игры и занятия. 

Познавательное, 

речевое развитие 

- индивидуальные занятия; 

- совместные игры; 
- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение со сверстниками. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений; 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

- самостоятельная работа в уголке книги; 

- сюжетно-ролевая игры; 

 - рассматривание книг и картинок; 

- самостоятельное раскрашивание раскрасок; 
- развивающие настольно-печатные игры; 

- игры на прогулке; 

- развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- 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. 

Методы реализации Программы 
 

 
Название метода Рекомендации по их применению 

Словесные Передача информации детям 



Наглядные Метод иллюстраций – показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске. 

Метод демонстраций - показ мультфильмов, диафильмов и др. 

Особое внимание уделяется применению такого средства 

наглядности, как компьютер индивидуального 

пользования. 

Практические Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с тем или иным содержанием и носит обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они 

ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный Деятельность воспитателя заключается в разработке и 
сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми проблему – сложный 

теоретический  или  практический  вопрос, 

требующий 

исследования, разрешения, и сам показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие противоречия. 

Частично-поисковый Воспитатель  расчленяет проблемную задачу 

на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Исследовательский В процессе образовательной деятельности 

дети 

овладевают методами познания, формирования 

опыта поисково-исследовательской деятельности 

детей. 

Активные методы Использование в образовательном процессе определенной 

последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры, специально 

разработанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

 

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 53 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у 

детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр- 

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 

игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры- 

этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 
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драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств 

и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно- 

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно- 

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 
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— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

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

разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
— свободное общение воспитателя с детьми 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 

сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 
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сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья 

и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном 

возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно- 

бытовой труд и труд в природе. 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду 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 воспитателю важно соблюдать 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; 
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— 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. 

Младший возраст 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать 

и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации самостоятельного поиска 

решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и 

жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в 

рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, подражание образам 

животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», 
«Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий интерес к 

окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к воспитателю с одними 

и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя 

требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, 

заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность 



на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие 

дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах данного 

пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые 

еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы воспитатель всегда высоко 

оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, в которых 

дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к 

старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и игрушкам: «Помоги 

другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники 

в группе» и др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, 

направляет ее на сочувствие сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация разнообразной 

деятельности составляют основу правильного воспитания и полноценного развития 

детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам демонстрирующие 

детям очередность выполнения действий от постановки цели к результату. Это может 

быть последовательность процесса создания постройки, выполнения аппликации, 

бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Старшая и подготовительная группы 
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Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы 

заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, 

побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все 

более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы,  активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 
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Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные 

письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, 

заключенные  в  таких  предметах,  дети  испытывают  радость  открытия  и  познания. 

«Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», «Из 

чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 

старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, 

незнакомые  детям  объекты,  пробуждающие  их  любознательность.   Это  могут   быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая 

загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, 

отстаивать свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 

детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление 

к овладению чтением. 

 

 

2.6 Взаимодействие педагогического  коллектива с семьями 

дошкольников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном возрасте. 

Поэтому педагоги, детского сада учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

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

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и сотрудничество  

в    их    достижении    позволяют    объединить    усилия    и    обеспечить    преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 61 



Формы взаимодействия с семьей 

- Родительское собрание для вновь поступающих детей (экскурсия, знакомство с учреждением). 

- Общие рекомендации заведующего учреждения, старшего воспитателя, медицинской сестры, 

педагогов, специалистов: педагога-психолога, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

- День отрытых дверей. 

- Индивидуальные беседы с медицинской сестрой. 

- Наглядная агитация и анкетирование. 

- Педагогическое просвещение родителей. 

Основные формы работы с родителями 

- Семинары-практикумы. 
- Рекламный блок: использование сайта ДОУ, комплексное анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников 

ДОУ, выявление социального статуса семей (по составу и роду деятельности). 

- Открытый просмотр занятий, совместной деятельности педагога с детьми, выступление 

воспитанников. 

- Родительское собрание (1 раз в квартал). 

- Совместные праздники и развлечения, досуговые мероприятия, вечера семейного отдыха. 
- Участие родителей в смотрах, конкурсах ДОУ выставки семейного творчества. 

- Тематические консультации для родителей. 

- Обмен опытом семейного воспитания (круглый стол- 1 р. в год). 

- Посещение семьи. 

- Участие родителей в образовательном процессе. 

- Наглядные методы работы: информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки 

детских работ, памятки инструкции, буклеты. 

Взаимоотношения между МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка» г. Шумерля и родителями 

(законными представителями) регулируются договором между ними, включающим в себя 

взаимные права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе воспитания, 

обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания ребенка 

в ДОУ, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 

ребенка в МБДОУ. 

 
 

2.7. Часть, формируемая участниками 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. Для реализации задач национального 

компонента, с целью формирования у ребёнка начал национального самосознания, интереса к 

национальной культуре и традициям. 
Методическая литература: 

Программа   этноэкологического   развития   детей   5-6   лет   «Загадки   родной   природы»   
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Т.В.Мурашкина, Чебоксары 2015 г. 

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы 

солнечного края» Е.Н. Николаевой, Чебоксары, 2015. 

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

«Родники здоровья» / И.В. Махалова, Чебоксары 2015 г. 

Программа этнохудожественного развития 2-4 лет «Узоры чувашской земли» / Л.Г. Васильева, 

Чебоксары 2015г. 

Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольников с учетом 

регионального компонента «Традиции Чувашского края»/ Л.Б. Соловей Учебно – методическое 

пособие. - Чебоксары, 2015. 
 

 
Наименование программы и 

образовательной области 

Задачи Формы 

организации 

 

Социально- коммуникативное 

развитие 
Программа по социально- 

коммуникативному развитию детей 

дошкольников с учетом 

регионального компонента 
«Традиции Чувашского края»/ Л.Б. 

Соловей 

Воспитывать у детей чувство 

любви и привязанности к малой 

родине, родному дому, 

проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений 

к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям 

Чувашии, стремление сохранять 

национальные ценности. 

Беседы, 
дидактические 

игры, создание 

тематических 

альбомов, 

экскурсии, игры 

с трудовым 

содержанием, 

рассказы 

взрослых 

 

Познавательное развитие 
Программа этноэкологического 

развития детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы» 

Т.В. Мурашкина 

Приобщать детей к истории 

Чувашской Республики и города 

Чебоксары, о государственных 

символах города и республики. 

Формировать представления о 

традиционной культуре, природе 

родного края, знаменитых 

земляках и людях, прославивших 
Чувашию. 

Наблюдение, 

экспериментировани

е   создание 

тематических 

альбомов, этноигры, 

проектная 

деятельность, 

дидактические игры, 

беседы 

 

Речевое развитие 
Программа по приобщению 

дошкольников к национальной 

детской литературе «Рассказы 

солнечного края» Е.Н. Николаева 

Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Чувашской 

Республики. 

Развитие личности ребенка, 

способной и желающей 

участвовать в межкультурной 

коммуникации на чувашском 

языке. 

Беседы, составление 

рассказов, 

прослушивание 

аудиозаписей, чтение 

книг, экскурсии в 

библиотеку, 

театрализованные 

представления 

Художественно- эстетическое 

развитие 
Программа этнохудожественного 

развития 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли» 

Л.Г. Васильева 

Приобщать детей к музыкальному 

творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание 

музыки, разучивание песен, хороводов, 

традиций, произведение декоративно- 

прикладного искусства. 

Формировать практические 

Создание 

тематических 

альбомов, экскурсии 

в музеи, 

дидактические игры, 

праздник-ярмарка, 

творческая 63 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт  при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

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

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 
ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 

Для обеспечения детям в детском саду эмоционального благополучия педагоги: 

 общаются с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

 внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают 
делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогают   детям обнаружить конструктивные варианты 
поведения; 

 создают  ситуации,  в  которых  дети  при  помощи  разных  культурных  средств  (иг6р4а, 

 умения по приобщению детей к 

различным народным 

декоративно-прикладным 

видам деятельности. 

мастерская, 

творческое задание 

Физическое развитие 

рограмма по приобщению детей 

6-7 лет к национальным 

традициям физического 

оспитания «Родники здоровья» 

И.В. Махалова 

Развивать эмоциональную 
свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через 

традиционные игры и забавы чуваш. 

Физкультурный досуг, 

национальные 

состязания, 

подвижные игры 

народов Поволжья, 

дидактические игры, 
тематические занятия 

 



рисунок, движение и т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и 
могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги: 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых 
норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих 

проблемных). 

 

Развитие самостоятельности 

 

Самостоятельность включает две стороны: адаптивную сторону (ребенок должен уметь 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними), и 

активную – именно в дошкольном возрасте формируется инициативность и готовность 

принимать самостоятельные решения – разумеется, если взрослые создают для этого условия. 

В ходе реализации Программы воспитанники получают позитивный социальный опыт 

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

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

поддержаны взрослыми. Это станет возможным в том случае, если образовательная ситуация 

будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняется с учетом происходящих в жизни детей событий. Для формирования детской 

самостоятельности педагоги выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

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

 находиться в течение дня как в одновозрастных, так и 
вразновозрастных группах; 

 изменять или конструировать игровое пространство 
в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в которых 

воспитанники учатся: 

- при участии взрослого обслуживать важные события 

со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора); 

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

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

РППС в детском саду вариативная, что бы дети могли выстраивать различные пространства 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также использовать разнообразные 

материалы, игры, игрушки и оборудования. Вариативность предполагает периодическую 

сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 65 



Чтобы дети    могли проявлять     свою   инициативу,  педагоги  регулярно  создают  ситуации, 

в которых дети учатся: 

 овладевать основными культурными способами деятельности, проявлять инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

 положительному отношению к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 

себе, обладать чувством собственного достоинства; активно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми, участвовать в совместных играх, договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, разрешать конфликты; 

 реализовывать воображение в разных видах деятельности, и прежде всего 
в игре; овладевать разными формами и видами игры, различать условную и реальную 
ситуации, подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 выражать свои мысли и желания, строить речевое высказывание в 
ситуации общения; 

 следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены. 

 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Для стимулирования детской познавательной активности педагоги: 
регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления; 

регулярно предлагают детям открытые, творческие вопросы, в том числе – проблемно- 

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации; 

организовывают обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

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

строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

помогают организовать дискуссию; 

предлагают дополнительные средства (двигательные, образные, в т.ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

Создание условий для развития проектной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в детском саду создана открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно 

выделяют время для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С 

целью развития проектной деятельности педагоги: 

создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные решения; 

помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 
Создание условий для самовыражения средствами искусства 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствам 
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искусства, педагоги: 

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

создают   атмосферу   принятия   и   поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 

поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого 

средств; 

организовывают выставки проектов,  на которых дети могут 

представить свои произведения. 

 

Создание условий для физического развития 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей педагоги: 

ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 

обучают детей правилам безопасности; 

создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

используют различные методы обучения, помогающие детям с различным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 
 

 Организация развивающей предметно - пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями детского сада, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими возможность 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ №95 (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям: 

- образовательная деятельность по программам дошкольного образования соотвествует 

СанПин 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и  организации  режима  работы  дошкольных  образовательных   учреждений"  (заключение 

от 03.11.2006 № 21.01.04.000 М.001339.11.06 ) 

- здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые 

для осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного образования 

детей по направлениям:социально-педагогическое, физкультурно-спортивное, 

художественное соответствуют СанПин 2.4.1.1249-03 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений" (заключение от 10.04.2014 № 21.01.04.000.М.000110.04.14 от 

10.04.2014 ) 

- Заключение МЧС о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности от 

03.02.2020 

РППС в детском саду обеспечивает реализацию основной образовательной программы. При 

проектировании РППС детский сад учел особенности своей образовательной деятельности, 

социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной 

деятельности (детей и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого 

взаимодействия и пр.). 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии уч6ет7а 



целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС детского сада обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 
благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

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

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

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 
программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 
также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 
поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

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

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда не только развивающая, но и 

развивающееся. 

РППС детского сада обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, 

в том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами руководствовались следующими 

принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 68 



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

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

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

3) полифункциональная – обеспечивать возможность разнообразного использования 
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного 

пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывалось целостность образовательного процесса в детском 

саду, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Предметно-развивающая среда помещений и групповых комнат МБДОУ 

 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный зал  Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Досуговые мероприятия, 

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Телевизор, 
музыкальный центр, 

приставка DVD, 

переносная 

мультимедийная 

установка, 

 Родительские собрания и прочие видеомагнитофон 

мероприятия для родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 
Музыкальный  зал  Непосредственно 

образовательная деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Пианино 

 Детские 

музыкальные 

инструменты 

 Различные виды 

театра, ширмы 

 Шкаф для 

используемых муз. 

руководителем пособий, 

игрушек, атрибутов 

 Музыкальный 

центр 

 Спортивное 

 Досуговые мероприятия, оборудование для 

праздники прыжков, метания, 

лазания, равновесия 
 Модули 
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Медицинский кабинет  Осмотр детей, консультации  Процедурный 

медсестры, врачей; 

 Консультативно- 

кабинет 

 Медицинский 

просветительская работа с родителями и кабинет 

сотрудниками ДОУ 

Коридоры ДОУ  Информационно-  Стенды для 

просветительская работа с родителей,  визитка  ДОУ. 

сотрудниками ДОУ и родителями. 

 

Участки  Прогулки, наблюдения; 

 Игровая деятельность; 

 Стенды для 

сотрудников 

 Прогулочные 

площадки для детей 

 Самостоятельная двигательная всех возрастных групп 

деятельность 

 Трудовая деятельность. 

 

 Игровое, 

функциональное, и 

спортивное 

оборудование. 

 Физкультурная 

площадка. 

 Метеостанция 

Физкультурная 

площадка 

 Организованная  образовательная  Спортивное 

деятельность по физической культуре, оборудование 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Предметно-развивающая среда в группах 

Спортивный центр  Расширение 

 
 Оборудование для 

индивидуального  двигательного ходьбы, бега, равновесия 

опыта в самостоятельной  Для прыжков 

деятельности 

 

 

 

 

 

Центр познания  Расширение 

 Для бросания, ловли 

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты к 

подвижным и спортивным 

играм 

 Нетрадиционное 

физкультурное оборудование 

 Календарь природы 

познавательного  опыта, его  Комнатные растения в 

использование в  трудовой соответствии с возрастными 

деятельности рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд со 

сменяющимся материалом на 

экологическую тематику 

 Макеты 

 Литература 

природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы 

 Материал  для 

проведения элементарных 

опытов 

 Обучающие и 

дидактические игры по 
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Центр творчества  Проживание, 

экологии 

 Инвентарь для 

трудовой деятельности 

 Природный и 

бросовый материал. 

 Материал по 

астрономии (ст, подг) 

 Дидактический 

материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические игры 

 Настольно-печатные 

игры 

 Познавательный 

материал 

 Материал для детского 

экспериментирования 

 Напольный 

преобразование познавательного строительный материал; 

опыта в  продуктивной  Настольный 

деятельности. Развитие ручной строительный материал 

умелости, творчества. Выработка  Пластмассовые 

позиции творца конструкторы (младший 

возраст- с крупными деталями) 

 Схемы и модели для 

всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- 

игровые модули 

 Транспортные 

игрушки 

 Схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и др.). 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды 

театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 

 Бумага разного 

формата, разной формы, 

разного тона 

 Достаточное 

количество   цветных 

карандашей, красок,  кистей, 

тряпочек, пластилина   (стеки, 

доски для лепки) 

 Наличие цветной 

бумаги и картона 

 Достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток 
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 Бросовый материал 

 Место для сменных 

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных 

выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, 

картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

 Предметы народно – 

прикладного искусства 

Игровой центр  Реализация ребенком  Атрибутика для с-р игр 

полученных   и   имеющихся  знаний по   возрасту   детей   («Семья», 

об окружающем мире в игре. «Больница», «Магазин», 

 

 

 

Центр развития 

Накопление жизненного опыта 

 

 
 

 Расширение 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», 

«Библиотека») 

 Предметы- заместители 

 Дидактические, 

«Уголок безопасности» познавательного  опыта, его настольные игры по 

использование в  повседневной профилактике ДТП 

 

 

 

 

Центр развития 

деятельности 

 

 

 

 Расширение 

 Макеты перекрестков, 

районов города, 

 Дорожные знаки 

 Литература о 

правилах  дорожного движения 

 Государственная 

«Чувашский уголок» представлений детей   о   народах символика и символика 

Поволжья,  накопление Чувашской Республики 

познавательного опыта  Образцы русских, 

чувашских костюмов 

 Наглядный материала: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- 

прикладного искусства 

 Предметы 

национального быта 

 Детская 

художественная литература 

 Видео и аудиозаписи 

Литературный центр  Формирование умения  Детская 

самостоятельно  работать  с  книгой, художественная литература в 

«добывать» нужную информацию. соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной 

литературы 

 Иллюстрации  по темам 

образовательной деятельности 

по ознакомлению  с и окружающим миром 
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Центр развития 

«Музыкальный 

ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках 

– иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей 

(старший возраст) 

 Тематические выставки 

 Развитие  творческих  Детские музыкальные 

способностей в самостоятельно- инструменты 

уголок» ритмической деятельности  Портрет композитора 

(старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки 

(озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- 

дидактические игры 

 Музыкально- 

дидактические пособия 
 

 

 Кадровые условия реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в детском саду. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в детском саду. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников образования". 

Все педагогические работники ДОУ имеют педагогическое образование, удостоверение о 

прохождении курсов повышения квалификации. 

В целях эффективной реализации Программы руководство ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических в т. ч. их дополнительного профессионального 

образования. 

В ДОУ составляется перспективный план на учебный год, в котором предусматриваются сроки 

и формы повышения квалификации педагогических работников и курсовой подготовки. 

Руководство ДОУ самостоятельно и с привлечением других организаций обеспечивает 

консультативную поддержку педагогических работников по вопросам образования детей, 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в организации мероприятий, 

направленных на: 

 укрепление здоровья воспитанников и их физическое развитие; 

 организацию различных видов деятельности и общения 
воспитанников; 

 организацию образовательной деятельности по реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 осуществление взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников и работниками образовательного 
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учреждения; 

 владение информационно-коммуникационными 
технологиями и 

умением применять их в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Аттестация педагогов проводится 1 раз в пять лет в соответствии с Порядком аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений и Правилами организации и проведения аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений Ростовской области. 

Цель аттестации – определить соответствие уровня профессиональной компетентности 

педагогических работников требованиям квалификации и квалификационной категории. 

Аттестация подводит педагога к выполнению более продуктивной  деятельности, 

проявлению творческих способностей, дает возможность реализовать себя как личность. 

Методическая служба, в лице заместителя заведующего по ВМР оказывает помощь 

аттестуемому педагогу, помогает определить точки его профессионального роста, 

потенциальные возможности, спроектировать пути совершенствования, направления 

развития педагога. Проведение аттестации способствует созданию объективно работающей 

системы отбора и оценки кадров, направленной на привлечение, поощрение, удержание и 

продвижение лучших педагогических работников. 

Разработанное в учреждение стимулирование педагогов предусматривает поощрения за 

конкретные показатели в работе с детьми, родителями, методической работе ДОУ, за 

добросовестный труд, с целью усиления заинтересованности каждого педагога в постоянном 

улучшении педагогической деятельности. 

Позитивное стимулирование способствует повышению престижности, авторитетности 

педагога среди коллег. 

Результатом работы руководства ДОУ является стабильный коллектив профессиональных 

кадров. 

1.Число педагогических работников: 

Общие сведения Показатель 
2017-2018 

Показатель 
2018-2019 

Показатель 
2019-2020 

- высшая 6% 6% 6% 

-первая 59% 66% 78% 

- без категории. 35% 28% 16% 

2.Образовательный уровень педагогов: 

- высшее 70,6% 76,4% 77% 

-средне- специальное 17,6% 21,8% 16% 

Неоконченное высшее 11,8% 11,8% 5% 

3. Стаж работы педагогов: 

До 5 лет 11,8% 17% 5% 
От 5 до 10 лет 29,4% 39% 50% 
От 10 до 20 лет 29,4% 6% 11% 
Более 20 лет 29,4% 38% 34% 
4.Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Воспитатель года 

2018 Маликова Г.К. 

(участник) 

Воспитатель года 

2019 Мотова Т.Ю. 

(участник) 

Воспитатель года 

2020  Назарова 

Е.Ю. (участник) 
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Руководство МБДОУ  для реализации Программы, обеспечило материально- технические 

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

— осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой возрастной группы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- достичь воспитанниками планируемых результатов освоения Программы в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО; 

— использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

— обновлять содержание Программы, методики и технологии ее реализации в 
соответствии с динамикой развития системы образования, запросами воспитанников и их 

родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

— обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников детского сада, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности и 

мастерства мотивирования детей; 

— организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке ООП, в создании 
условий для ее реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада ДОУ; 

─эффективно управлять ДОУ, с использованием технологий управления проектами и 

знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно- 

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

 

Материально-технические условия ДОУ соответствуют требованиям: 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в детский сад, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

1) охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского 

сада; 

2) пожарной безопасности и электробезопасности; 

 

МБДОУ «Детский сад №15» г. Шумерля  имеет необходимую материально-техническую базу 

и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 

имеются: музыкальный  зал, спортивная площадка, оборудованный медицинский кабинет для 

медицинского осмотра, процедурный кабинет. 

Для   художественно-эстетического   развития   функционирует   музыкальный   зал,   центры 

творчества в группах. 75 



Для познавательно-речевого развития функционируют 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 музыкальные центры, мультимедийное оборудование, 

компьютеры для эффективной работы с детьми. 

Для социально-личностного развития оборудован кабинет педагога-психолога (комната 

психологической разгрузки), в группах и на участках имеется игровое оборудование. 

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. 

 
 

3.5 Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного 

образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных организациях, а также 

порядок его выполнения бюджетной организации осуществляется на основании 

муниципального задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 

образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 

оплату труда работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего 

образования; расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской платы, 

установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования). 

 

 Планирование образовательной деятельности 

 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение 

образовательного процесса на комплексно- тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 
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Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

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. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

 

 Режим дня и распорядок 

 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье); длительность работы – 11  часов; график работы групп – с 6.30 до 

17.30 часов. Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. Учитывается специфика учреждения — 

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

родителей; 

Организация режима осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

При проведении режимных процессов в ДОУ педагоги придерживаются следующих 

правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

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

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

самостоятельности и активности. 

4.Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5.Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6.Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

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

Организация сна детей 

При организации сна учитываются следующие правила: 
В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

прекращаются за 30 минут до сна. 

Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми 

ложились в постель. 

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

Для быстрого засыпания детей используют элементы рефлексотерапии. 

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

постели. 

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

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

2.4.1.3049-13, утвержденного 15 мая 2013 года). 77 



Для поддержки хорошего аппетита у детей следует уделять внимание оформлению, вкусу, 

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

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

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

принимать пищу в своем темпе. 

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

способствует утомлению. 

Прогулка 

Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики 

утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в двигательной 

активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное 

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

прогулки во многом зависит от ее организации. 

Прогулка включает: 

Наблюдения. 

Подвижные игры. 

Труд на участке. 

Самостоятельную игровую деятельность. 
Индивидуальную работу с детьми по разным направлениям развития детей. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа при 

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

рекомендуется сокращать. Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня, перед уходом домой. 

Выход на прогулку организуется подгруппами. В зависимости от предыдущего занятия и 

погодных условий регулируется последовательность разных видов деятельности детей на 

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

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

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

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

разнообразной деятельностью. Не следует сдерживать ребенка: движения должны 

чередоваться и быть разнообразными. 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

В режимных процессах у детей формируются навыки личной и общественной гигиены, 

правильного поведения в быту, в общественных местах, соблюдения общественных норм, 

этикета. 

Выделяются следующие виды культурно-гигиенических навыков: умывание, причесывание, 

одевание, уход за верхней одеждой, уборка постели, прием пищи, питье, туалет, содержание 

носа в чистоте, перемена одежды с учетом погоды, содержание личных вещей в порядке. 

Вежливость, доброжелательность, размеренная спокойная речь воспитателя, опрятный 

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

гигиенических навыков у дошкольников. 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

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

ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя 

чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

Организация питания детей 

Важнейшим условием является соблюдение гигиенических требований: в соответствии с 

СанПиН. Учитывается уровень самостоятельности детей. В дошкольных группах сочетается 

работа дежурных и каждого ребенка. 

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

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

постепенно. 

Если ребенок отказывается от пищи, необходимо узнать причину и не заставлять его есть. 78 



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

условия, при которых появится желание принимать пищу. 

Режим дня в  группе раннего 

возраста (холодный период года) 

Содержание режимных моментов Время 
 

Прием детей, осмотр, игровая деятельность, Индивидуальное 6.30-7.50 

общение воспитателя с детьми. 

Утренняя гимнастика. 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культуры еды. 8.00-8.30 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 8.30-9.00 

образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 9.00-10.00 

образовательные ситуации на игровой основе. 

Второй завтрак. 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки. 10.00-11.40 

Подготовка к обеду, обед. 11.40-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры. 15.00-15.20 

Игровая деятельность, досуги, общение, самостоятельная  15.20-15.35 

5деятельность по интересам. 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник.  15.35-15.50 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей    15.50-17.30 

домой. 
 

 

Режим дня в младшей группе 

(холодный период года) 

 

 

 

Режим дня в средней группе 

(холодный период года) 79 

Содержание режимных моментов 

Прием детей, игровая деятельность, 

воспитателя с детьми. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

индивидуальное общение  

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка 

7 

7 

к 8 

образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 

Игровая деятельность, досуги, общение 

интересам. 

и деятельность 

9 

9 

9 

1 

1 

1 

по 1 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 1 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 1 

домой. 
6.10-17.30 

5.50-16.10 

5.10-15.50 

5.00-15.10 

2.00-15.00 

1.45-12.00 

.45-11.45 

.30-9.45 

.00- 9.40 

.30-9.00 

.50-8.30 

.40-7.50 

6.30-7.40 

Время 



80  

Содержание режимных моментов   Время 

Прием детей, игровая деятельность, занятия по интересам,  6.30-7.50 

индивидуальное общение воспитателя с детьми. 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 8.30-8.55 

образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность на игровой основе. 8.50-10.05 

Второй завтрак. 9.30-9.45 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 10.05-12.10 

индивидуальная работа по развитию основных видов движений, 

общение по интересам). Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, музыкотерапия, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие 15.00-15.10 

мероприятия. 

Индивидуальная  работа.  Игры, досуги, общение по интересам,   15.10-16.00 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками. 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.00-16.20 

Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей      16.20-17.30 

домой. 
 

 

 

 

Режим дня в старшей группе 

(холодный период года) 

Содержание режимных моментов Время 

Прием детей. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 

Игры по интересам. Индивидуальная работа. 

6.30-8.00 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.45 

Подготовка к занятиям. 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (общая 9.00-10.00 

длительность, включая перерыв) 

Второй завтрак. 9.40-9.55 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 10.00-12.15 

индивидуальная работа по развитию основных видов движений, 

общение по интересам). Возвращение с прогулки. 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 15.00-15.15 

Занятия (непосредственно образовательная деятельность) 

3 раза в неделю. 

15.15-15.40 

Индивидуальная  работа.  Игры, досуги, общение по интересам, 15.40-16.10 

театрализация, кукольный театр, инсценировки с игрушками. 

Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 16.10-16.30 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, 16.30-17.30 

индивидуальная  работа.  Подготовка  к  прогулке,  прогулка, уход 

детей домой. 
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Режим дня в подготовительной к школе группе 

(холодный период года) 

 

Режим дня в  группе раннего 

возраста (теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-7.50 Прием детей, осмотр, игровая деятельность, Индивидуальное общение 

воспитателя с детьми. 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика. 
 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

8.30-9.00 Самостоятельные игры. 
 

9.00-9.10 Второй завтрак 

9.10-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки 
 

11.40-12.00 Подготовка к обеду, обед. 
 

12.00-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

15.00-15.20 Постепенный подъем детей, воздушные процедуры. 
 

15.20-15.40 Игровая деятельность, досуги, общение, самостоятельная деятельность по 

интересам. 

15.40-16.10 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 
 

16.10-17.30 Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

Содержание режимных моментов 

Прием детей. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Игры по интересам. 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

6 

Непосредственно образовательная деятельность 

8 

8 

(общая 8 

длительность, включая перерыв) 

Второй завтрак. 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, 

9 

труд, 1 

экспериментирование, общение по 

прогулки. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

интересам). Возвращение с 

Постепенный подъем, воздушные процедуры. 

Индивидуальная  работа.  Игры, досуги, общение 

театрализация, кукольный театр, инсценировки 
Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

1 

1 

по интересам, 1 

с игрушками. 

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 1 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. Подготовка к 1 

прогулке, прогулка, уход детей домой. 
6.30-17.30 

6.10-16.30 

5.15-16.10 

5.00-15.15 

2.30-15.00 

12.10-12.30 

0.40-12.10 

.40-9.50 

.50-10.40 

.25-8.50 

.15-8.25 

6.30-8.10 

Время 



Режим дня в младшей группе 

(теплый период года) 

Время Содержание режимных моментов 

6.30-7.50 Прием детей, осмотр, игровая деятельность, Индивидуальное общение воспитателя с 

детьми. 

7.50-8.00 Утренняя гимнастика. 
 

8.00-8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. 
 

8.30-9.15 Самостоятельные игры. 
 

9.15-9.20 Второй завтрак 

9.20-11.40 Подготовка к прогулке. Прогулка, возвращение с прогулки 
 

11.40-12.00 Подготовка к обеду, обед. 
 

12.00-15.05 Подготовка ко сну, дневной сон. 
 

15.00-15.20 Постепенный подъем детей, воздушные процедуры. 
 

15.20-15.50 Игровая деятельность, досуги, общение, самостоятельная деятельность по интересам. 
 

15.50-16.20 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 
 

16.20-17.30 Игровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 
 

 

Режим дня в средней группе 

(теплый период года) 

 
 
 

Режим дня в старшей группе 

(теплый период года) 
 

6 

 

8 

Время 

6.30-7.50 

С 

Прием  детей,  игровая деятельность, занятия по интересам, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми. 

П 

П 

7.50-8.00 

8.00-8.30 

8.30-9.20 

9.20-9.30 

9.30-12.10 

12.10-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.10 

15.10-16.00 

П 

П 

П 

П 

Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 

инсценировки с игрушками. Самостоятельная игровая деятельность по 

интересам. 

16.00-16.25 П 

16.25-17.30 И гровая деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

одготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

остепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливающие мероприятия. 

одготовка ко сну, дневной сон. 

одготовка к обеду, обед. 

одготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки. 

Второй завтрак 

Самостоятельные игры. 

одготовка к завтраку, завтрак. 

одготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

одержание режимных моментов 

Время Со держание режимных моментов 

.30-8.00 р Прием детей. Прогулка. Самостоятельная деятельность. 
Игры по интересам. Индивидуальная работа. 

.00-8.10 По Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 
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Время 

6.30-8.10 

 

8.15-8.25 

8.25-8.50 

8.50-9.30 

Содержание режимных моментов 

Прием детей. Прогулка. 

Самостоятельная деятельность. Игры по интересам. 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам. 

инсценировки 

интересам. 

с игрушками. Самостоятельная игровая деятельность по 

16.15-16.35 Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

16.35-17.30 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

 
 

Режим дня в подготовительной группе 

(теплый период года) 
 

 

 

 

 

 

 
9.30-9.35 Второй завтрак.  

9.35-12.10 Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, 
 экспериментирование, общение по интересам). Возвращение с прогулки.  

12.10-12.30 Подготовка к обеду, обед.  

12.30-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон.  

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные процедуры.  

15.15-16.15 Игры, досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, методических, кадровых, 

информационных и материально- технических ресурсов 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 
правовых, методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

предполагается осуществлять с участием экспертного и широкого профессионального 

сообщества педагогов 

дошкольного образования, Управлением образования города Новочеркасска, руководства 

ДОУ, а также других участников образовательных отношений и сетевых партнеров по 

реализации образовательных программ (далее – Участники совершенствования Программы). 

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании 

и развитии Программы будут включать: 

- предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и бумажном виде; 

- предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и комментировать ее 

положения   на   открытых    экспертных   и   профессионально-   педагогических    семинар8а3х, 

8.15-8.45 

8.45-9.25 

9.25-9.35 

П 

9.35-12.15 

 
 

12.15-12.30 

12.30-15.00 

15.00-15.15 

15.15-16.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдения, игры, труд, индивидуальная работа 

по развитию основных видов движений, общение по интересам). Возвращение с 

прогулки. 

П 

П 

П 

16.10-16.30 

16.30-17.30 

П 

Игровая деятельность, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой. 

одготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник. 

инсценировки с игрушками. Самостоятельная игровая деятельность по интересам. 

досуги, общение по интересам, театрализация, кукольный театр, Игры, 

остепенный подъем, воздушные процедуры. 

одготовка ко сну, дневной сон. 

одготовка к обеду, обед. 

Второй завтрак. 

Самостоятельные игры. 

одготовка к завтраку, завтрак. 



практических конференциях; 

 В целях совершенствования нормативных и методических ресурсов Программы 
запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

–методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы и смыслы 

отдельных положений Программы; 

– нормативных и методических материалов по обеспечению условий реализации 
Программы; 

–методических материалов по организации образовательного процесса в соответствии с 

Программой; 

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, методических и практических материалов с 

Участниками совершенствования Программы, обобщение данных материалов. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по особенностям ее реализации 

и т.д. 

4. Методическое консультационно-информационное сопровождение педагогов ДОУ, 

реализующих Программу. 

 Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление методической, 
практической поддержки педагогов ДОУ и семьи. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 
создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 
процессе реализации Программы. 

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 
очередь на повышение эффективности экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов мотивации сотрудников ДОУ, 

разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с сотрудниками, 

управления ДОУ; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей Программы; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. поддержке 

работы детского сада с семьями воспитанников; 

–достаточному обеспечению условий реализации Программы ДОУ, работающей в данных 

географических, экономических, социокультурных, климатических и других условиях. 

 
 

 Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята  резолюцией  44/25  Генеральной  Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 

о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно- 

эпидемиологические    требования    к    дошкольным    группам,    размещенным    в    жилых 

помещениях жилищного фонда». 84 
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7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте 

России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 

г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
 

 Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их 

на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая 

симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое 85 



понимание развития человека. – М., Академия, 2011. 

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3– 

6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 

8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика, 

1982. 
 

9. Запорожец  А.В.  Избранные  психологические  труды:  в  2  т. – М.: Педагогика, 

1986. 
 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2011. 

11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. 

– Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников: 

учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г. 

Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир 

Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”, серия 

“Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 

21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru. 

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и 

потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010. 

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт, 

2014.  

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая  книга думающего  родителя.  – 

М.: 

Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н, 

Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений. – 

М., АСТ, 1996. 86 

http://navigator.firo.ru/
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32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство 

«Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга первая. 

Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду и начальной 

школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам деятельности / Под 

ред. А. Русакова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие, Агентство образовательного 

сотруднгичества, 2011. – 288 с. 

35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 384 
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Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №15 «Сказка» города Шумерля 

Чувашской Республики (далее - Программа) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением УМО по общему собранию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. В 

каждом из них отражается обязательная часть и часть формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом национально-регионального компонента и сложившихся традиций. 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа: 

с 2 месяцев до 8 лет 

Используемые примерные образовательные программы для реализации 

Программы: 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением УМО по общему собранию, протокол от 20.05.2015 № 2/15). 

 

2. Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки 

родной природы», Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

3. Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к национальной 

детской литературе «Рассказы солнечного края», Чебоксары: Чувашское книжное 

издательство, 2015. 

4. Соловей Л.Б. Программа по социально - коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента «Традиции Чувашского 

края» Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

5. Васильева Л.Г. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры 
чувашской земли», Чебоксары: Чувашское книжное издательство, 2015. 

6. Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания «Родники здоровья. Чебоксары: Чувашское 

книжное издательство, 2015. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Система взаимодействия с родителями включает: 

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

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

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

и открытых мероприятиях. 



Направления 

взаимодействия 
с родителями 

Формы участия Периодичность 

Мониторинговые 

исследования 

Анкетирование 

Социологический 

опрос 

Интервьюирование 
«Родительская почта» 

3-4 раза в год 

по мере 

необходимости 1 раз в 

квартал 

В создании условий Участие в экологических 

субботниках по благоустройству 

территории; 

Оказание помощи в преобразовании 

развивающей предметно- 

пространственной среды ДОУ; 

2 раза в год 

 
 

постоянно 

 

по мере необходимости 

Участие в управлении 

ДОУ 

Участие в работе Управляющего 
совета, Педагогического совета. 

По плану 

Информационно   - 

просветительская 

деятельность, направленная 

  на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 
родителей 

Наглядно-информационный материал 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и  групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи 

«Из жизни группы», 

размещение информации на баннере 

«Для вас, родители» на сайте ДОУ; 

консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

распространение семейного опыта 

воспитания; 

общие и групповые родительские 

собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

Систематически 

обновляется 

 По годовому плану 

  

1 раз в 

Квартал 

 1 раз в 

квартал 

Привлечение родителей к 

участию в образовательной 

деятельности ДОУ 

Клуб выходного дня, 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми 

Семейный клуб 

Участие в творческих выставках 

смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

 

 

Творческие отчеты педагогов 

дополнительного образования 

2 раза в год 

1 раз в 

квартал по 

плану 

 
 

по плану 

 

по годовому 

плану 2-3 раза в 

год 

  1 раз в год 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 





 
 

вторая младшая группа № 1 «Светлячки»  ( с 3 до 4 лет) 

младшая  группа   

(ООД по 15 мин) 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-

коммуникативное развитие»/ 
«Речевое развитие» 

1. Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование.(1 нед) 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение 

безопасного 

поведения (3)// 
Чтение художественной 

литературы (2,4 ) 
9.00-9.15  

обл. «Физическое развитие» 
2. Двигательная деятельность 

9.25-9.40 
 

 
 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Музыкальная 

деятельность 

8.40-8.55 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Изобразительная 

деятельность 2. Рисование 

(1,2,3, чувашское 

декоративно-прикладное 

искусство,4) 

9.05-9.20 

 

 

обл. «Познавательное 

развитие» 
1. Математическое  и 

сенсорное    развитие 

9.00-9.15 
обл. «Физическое развитие» 

2. Двигательная деятельность 

9.25-9.40 

 

 
 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

1.Музыкальная 

деятельность 

8.40-8.55 

Изобразительная 

деятельность/конструктивн

о-модельная  деятельность 

2. Лепка/Аппликация/ 

Конструирование 

(чередование) 

9.05-9.20 

обл. «Речевое развитие» 

1.Развитие речи 

9.00-9.15 
 

 

 

обл. «Физическое развитие» 

2.Двигательная деятельность 

9.25-9.40 

 

вторая младшая группа № 9 «Настоящие друзья» ( с 3 до 4 лет) 

младшая группа  

(ООД по 15 мин) 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Музыкальная деятельность 

8.40-8.55 
обл. «Познавательное 

развитие»/»Социально-
коммуникативное развитие»/ 

«Речевое развитие» 
2.Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование.(1) 
Познание предметного и 

социального мира, 
освоение 

безопасного 
поведения (3)// 

Чтение художественной 
литературы (2,4 ) 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое 

развитие 
Изобразительная деятельность  
1.Рисование (1,2,3, чувашское 

декоративно-прикладное 
искусство,4) 

9.00-9.15 

 
обл. «Физическое развитие» 
2.Двигательная деятельность 

9.25-9.40 
 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
1.Музыкальная деятельность 

8.40-8.55 
 
 
 
 

обл. «Познавательное 

развитие» 
2.Математическое  и 
сенсорное    развитие 

9.30-9.45 
 
 
 
 

 
 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
Изобразительная 

деятельность/конструктивно-
модельная  деятельность 

1.Лепка/Аппликация/ 
Конструирование 

(чередование) 
9.00-9.15 

 
 
 
 

обл. «Физическое развитие» 
2.Двигательная деятельность 

9.25-9.40 
 

 

обл. «Речевое развитие» 

1.Развитие речи 
9.00-9.15 

 
 
 
 
 

обл. «Физическое развитие» 

2.Двигательная деятельность 

9.25-9.40 
 



чередование 
9.30-9.45 

средняя  группа № 5 «Капельки» ( с 4 до 5 лет) 

 средняя группа № 7 

«Зернышко» (ООД 

по 15 мин) 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

1. Музыкальная 

деятельность 
9.00-920 

 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

2. Рисование (1,2,3), 

чувашское декоративно-

прикладное искусство (4) 

 

9.10-9.30 
 

 

 

 

обл. «Познавательное 

развитие» 

1.Математическое     и 
сенсорное развитие 

9.00-9.20 

  

обл. «Физическое 

развитие» 

2.Двигательная 

деятельность 

9.30-9.5 0 

 

 

 

 
 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 
1. Музыкальная 

деятельность 

9.00-9.20 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность/конструктивн

о-модельная  деятельность 

2.Лепка/Аппликация/ 

Конструирование 

(чередование) 

9.10-9.30 
 

 

 

 

 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-
коммуникативное развитие»/ 
«Речевое развитие» 

1.Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 
.(1)/ Познание предметного и 
социального мира, освоение 

безопасного поведения 
(3)//Чтение художественной 

литературы (2,4 ) 
9.00-9.20 

обл. «Физическое развитие» 
2.Двигательная деятельность 

9.30-9.5 0 

обл. «Речевое развитие» 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

 
 

 

 

 

 

 

 

обл. «Физическое развитие» 

2.Двигательная деятельность 

9.30-9.50 

 

средняя  группа № 6 «Улыбка» ( с 4 до 5 лет) 

средняя  группа   ( 

ООД по 20 мин) 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

1. Рисование (1,2,3), 

чувашское декоративно-

прикладное искусство,(4) 
8.55-9.15 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.45 

 

 

обл. «Познавательное 

развитие» 

1. Математическое     и 

сенсорное развитие 

9.00-9.20 

 
обл. «Физическое 

развитие» 

2.Двигательная 

деятельность 

9.30-9.5 0 

 

 

 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность/конструктивн

о-модельная  деятельность 
1.Лепка/Аппликация/ 

Конструирование 

(чередование) 

8.55-9.15 

 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.45 
 

 

обл. «Познавательное 

развитие»/»Социально-

коммуникативное 

развитие»/ «Речевое 

развитие» 

1.Исследование 

объектов живой и 
неживой природы, 

экспериментирование 

.(1)/ Познание предметного 

и социального мира, 

освоение 

безопасного поведения 

(3)//Чтение 

художественной 

литературы (2,4 ) 

9.00-9.20 

обл. «Физическое 
развитие» 

2.Двигательная 

обл. «Речевое развитие» 

1.Развитие речи 

9.00-9.20 

 

 

 

 
 

обл. «Физическое развитие» 

2.Двигательная деятельность 

9.30-9.50 

 



 деятельность 

9.30-9.5 0 

 

старшая  группа № 8 «Почемучки» с 5 до 6 лет 

старшая  группа 

(ООД по 20,25  

минут) 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-

коммуникативное 

развитие»/Речевое развитие 
1.Исследование объектов 

живой и неживой природы, 
экспериментирование 

(1)/Подготовка к грамоте (2) 
9.00-9.20 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

2.Музыкальная деятельность 
9.30-9.55 

 

обл. «Познавательное 
развитие» 

1.Математическое и сенсорное 

развитие 
9.00-9.20 

обл. «Физическое развитие 
2.Двигательная деятельность 

9.30-9.55 
 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-
коммуникативное развитие» 

1.Познание предметного и 
социального мира, 

освоение безопасного 
поведения 
9.00-9.20 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

2.Музыкальная деятельность 

9.30-9.55 
 
 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

1.Изобразительная 

деятельность 
                    Рисование 

9.00-9.20 
обл. «Речевое развитие» 

2.Речевое развитие 
9.30-9.50 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

 
 

обл. «Физическое развитие» 
Физическое развитие 

1.Двигательная деятельность 

8.40-9.05 
 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

Изобразительная 
деятельность/конструктивно-

модельная  деятельность 
2.Лепка/Аппликация/ 

чередование 
9.25-9.45 

 3 обл. «Речевое развитие» 
Чтение  художественной 

литературы (1)/ 

.Мир искусства  чувашского 

орнамента и художественно-

орнаментальная деятельность (2) 

15.40-16.00 

  обл. «Физическое развитие 
3.Двигательная деятельность 

(на прогулке) 
15.50-16.15 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

3.Конструктивно-модельная  
деятельность 

Конструирование 

15.40-16.00 

старшая  группа № 10 «Ягодка»  (с 5 до 6 лет) 

старшая  группа  

(ООД по 20,25  

минут) 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-

коммуникативное развитие» 
1.Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 
(1)// Подготовка к грамоте (2) 

9.00-9.20 
 

обл. «Физическое развитие 
2.Двигательная деятельность 

9.30-9.55 
 

обл. «Познавательное 
развитие» 

1.Математическое развитие 
9.35-9.55 

 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

2.Музыкальная деятельность 
10.05-10.30 

 

обл. «Речевое развитие» 
1.Речевое развитие/ 

Подготовка к грамоте 
9.00-9.20 

 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-

коммуникативное развитие» 
2.Познание предметного и 

социального мира, 
освоение безопасного 

поведения 
9.30-9.50 

 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

1.Изобразительная 
деятельность 

Рисование 

9.35-9.55 
обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
2.Музыкальная деятельность 

10.05-10.30 
 

обл. «Физическое развитие» 
1.Двигательная деятельность 

9.10-9.35 
обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Изобразительная деятельность 
Лепка (1)/аппликация (2) 

9.55-10.15 
 

 3 обл. «Речевое развитие» 
Чтение  художественной 

литературы (1) / 
.Мир искусства  чувашского 
орнамента и художественно-
орнаментальная деятельность 

(2) 

15.40-16.00 
 
 

 обл. «Физическое развитие 
3.Двигательная деятельность 

(на прогулке) 
15.50-16.15 

 3.Художественно-эстетическое 
развитие 

конструктивно-модельная  
деятельность 

Конструирование 
15.40-16.00 

 



 

 

подготовительная группа № 11 «Кроха» (от 6 до 7 лет) 

Подготовительная 

группа  

(ООД по 30 мин.) 

обл. «Познавательное 

развитие»/»Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 
9.10-9.40 

2.Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.20 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

10.30-11.00 

обл. «Познавательное 

развитие» 

1.Математическое и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 

2.обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

2.Лепка 

9.40-10.10 

обл. «Физическое 

развитие» 

3.Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 

 

обл. «Речевое развитие» 

1.Речевое развитие. 

9.10-9.40 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
2.Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.20 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

10.30-11.00 

 

обл. «Речевое развитие» 

1.Подготовка к грамоте 

9.00-9.30 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2..Мир искусства  

чувашского орнамента и 
художественно-

орнаментальная 

деятельность1,3/)// чтение  

художественной 

литературы (2,4) 

чередование 

9.40-10.10 

3.Двигательная 

деятельность 

/на прогулке/ 

11.00-11.30 

 

обл. «Познавательное 

развитие»/»Социально-

коммуникативное развитие» 

1.Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения (1,2,3, КРК (4) 
9.00-9.30 

обл. «Физическое развитие» 

2.Двигательная деятельность 

9.40-10.10 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.конструктивно-модельная  

деятельность 

Конструирование 

10.20-10.50 

Подготовительная группа №7 «Зернышко» (от 6 до 7 лет) 

Подготовительная 

группа  

(ООД по 30 мин.) 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

9.10-9.40 

2.Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.20 

 
обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.Изобразительная 

деятельность 

Аппликация 

10.30-11.00 

обл. «Познавательное 
развитие» 

1.Математическое и 

сенсорное развитие 

9.00-9.30 

2.обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

2.Лепка 
9.40-10.10 

обл. «Физическое 

развитие» 

3.Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 

 
обл. «Речевое развитие» 

1.Речевое развитие. 

9.10-9.40 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Музыкальная 

деятельность 

9.50-10.20 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
3.Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

10.30-11.00 

 

обл. «Речевое развитие» 
1.Подготовка к грамоте 

9.00-9.30 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2..Мир искусства  

чувашского орнамента и 

художественно-

орнаментальная 

деятельность1,3/)// чтение  

художественной 

литературы (2,4) 
чередование 

9.40-10.10 

3.Двигательная 

деятельность 

/на прогулке/ 

11.00-11.30 

 

обл. «Познавательное 
развитие»/»Социально-

коммуникативное развитие» 

1.Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения (1,2,3, КРК (4) 

9.00-9.30 

обл. «Физическое развитие» 

2.Двигательная деятельность 

9.40-10.10 

обл. «Художественно-
эстетическое развитие» 

3.конструктивно-модельная  

деятельность 

Конструирование 

10.20-10.50 

Подготовительная группа № 12  «Дружные ребята» 

Подготовительная обл. «Познавательное 

развитие»/ «Социально-

 

обл. «Познавательное 

обл. «Речевое развитие» 

1.Речевое развитие. 

обл. «Речевое развитие» 

1.Подготовка к грамоте 

обл. «Познавательное 

развитие»/»Социально-



группа  

(ООД по 30 мин.) 

коммуникативное 

развитие» 

1.Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование 

9.05-9.35 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Изобразительная 

деятельность 
Аппликация 

9.45-10.15 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.25-10.55 

 

развитие» 

1.Математическое 

развитие 

9.00-9.30 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

Изобразительная 

деятельность  

2.Лепка 

9.40-10.10 
обл. «Физическое 

развитие» 

 

3.Двигательная 

деятельность 

10.20-10.50 

 

9.05-9.35 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

2.Изобразительная 

деятельность  

Рисование 

9.45-10.15 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 

3.Музыкальная 
деятельность 

10.25-10.55 

 

9.00-9.30 

2.Мир искусства  

чувашского орнамента и 

художественно-

орнаментальная 

деятельность1,3/)// чтение  

художественной 

литературы (2,4) 

чередование 

 
9.40-10.10 

 

3.Двигательная 

деятельность 

/на прогулке/ 

11.00-11.30 

 

коммуникативное развитие» 

1.Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения  

(1,2,3, КРК (4) 

9.00-9.30 

 

обл. «Художественно-

эстетическое развитие» 
2.конструктивно-модельная  

деятельность 

Конструирование 

9.40-10.10 

обл. «Физическое развитие» 

3.Двигательная деятельность 

10.20-10.50 
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