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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка  

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №188» города Чебоксары Чувашской Республики (далее 

Основная общеобразовательная программа)  – это нормативно-

управленческий документ образовательного учреждения, предполагающий 

реализацию концептуальных положений дошкольного образования 

посредством использования в воспитательно-образовательном процессе всех 

средств и возможностей, которыми располагает детский сад в целях 

осуществления деятельности по  развитию детей раннего и дошкольного 

возраста. 

Основная общеобразовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа дает возможность  

достижения воспитанниками социально-нормативных возрастных 

характеристик на этапе завершения уровня  дошкольного образования. 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с     

Федеральным законом РФ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об 

образовании в Чувашской Республике»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

(СанПиН 2.4.1.3049-13); 

      Приказом Минобразования и науки  Российской Федерации  №1155 от 

17.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования". 

При проектировании основной общеобразовательной программы 

учитывались ФГОС дошкольного образования, особенности 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательные 

потребности и запросы  воспитанников и их родителей (законных 

представителей).  

Основная общеобразовательная программа комплексно представляет все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 3 до 7 

лет. В ее основе лежит основная общеобразовательная программа  

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.,2016. 



 

Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и обеспечивает  

разностороннее развитие детей  в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным  областям: 

социально–коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое  развитие,  физическое развитие. 

 

1.1.1  Цели и задачи реализации основной общеобразовательной 

программы 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

формирование интегративных качеств детей. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о 

здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных 



образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

1.1.2  Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

В основе реализации основной общеобразовательной программы лежит 

культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (для одарённых 

детей и детей с ОВЗ);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного и  начального 

общего образования. 

Принципы, сформулированные на основе  общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности образовательного процесса и  

практической применимости педагогических подходов; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности содержания; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

- принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и 

детей, самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов; 

- принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками.  



 

1.1.3 Значимые, для разработки и реализации  основной 

общеобразовательной программы  дошкольного образования, 

характеристики 

 

МБДОУ «Детский сад № 188» г. Чебоксары общеразвивающего вида. 

Юридический адрес: 428008, г. Чебоксары, ул. И.Франко, 3А 

Фактический адрес: 428008, г. Чебоксары, ул. И.Франко, 3А (1корпус) 

                              428008, г. Чебоксары, ул.Учительская, 66(2 корпус) 

Телефон: 50-96-27 

Сайт http://ds188cheb.ucoz.ru  

МБДОУ «Детский сад №188» г. Чебоксары функционирует с  1957 

года. 2 здания с проектной  мощностью - 191 место. 

Территория имеет ограждение, два въезда для автотранспорта и два - 

для пешеходов, зонирована - выделены следующие зоны: зона групповых 

участков, физкультурная зона, хозяйственная зона. 

На территории имеется спортивная площадка, 9 веранд с навесами и 

примыкающими к ним прогулочными участками. 

Здание ДОУ имеет централизованное водоснабжение, отопление и 

канализацию. 

Прачечный блок расположен в здании детского сада. 

Имеется асфальтовое покрытие центрального заезда, тротуаров, 

дорожек к игровым площадкам. 

Групповые участки благоустроены, изолированы друг от друга, 

оборудованы малыми игровыми формами. 

МБДОУ «Детский сад №188» г. Чебоксары реализует основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности для воспитанников от 3 до 7 лет. Всего в 

ДОУ воспитывается 250 детей.  По наполняемости группы соответствуют 

требованиям СанПин. 

 В настоящее время функционирует 11 групп, в том числе:  

1- вторая группа раннего возраста 

1 -  младшая группа  

     2 -   средние группы  

     3 -  старшие группы  

2 -  подготовительные к школе группы  

2- семейные дошкольные группы 

 

  Режим работы дошкольного учреждения соответствует  пятидневной 

рабочей неделе с 12 часовым пребыванием детей (с 6.30 до 18.30 часов) с 

организацией  4-х разового питания.  

 

http://ds188cheb.ucoz.ru/


 

 

Дошкольное образовательное учреждение  нацелено на  организацию 

образовательной деятельности по образовательным программам 

дошкольного образования, обеспечение присмотра и ухода  за детьми 

дошкольного возраста. 

  

 

Характеристика педагогического коллектива 

 

Дошкольное образовательное учреждение  полностью  укомплектовано 

кадрами.  

Непосредственное управление дошкольным образовательным 

учреждением осуществляется заведующим Инжеваткиной Илгой 

Васильевной. 

   Всего педагогов - 20. Из них старший воспитатель-1; педагог-психолог-1; 

музыкальный руководитель-1; учитель-логопед-1;  инструктор по 

физической культуре – 1; инструктор по плаванию – 1; воспитатели-14. 

Педагогический коллектив характеризуется мобильностью, 

инициативой, творчеством, средний возраст на данный момент составляет  36 

лет. В ДОО работает 3 молодых специалистов. Педагоги  активно 

занимаются самообразованием  и повышают  свою профессиональную 

компетентность путем прохождение курсов повышения квалификации  по 

актуальным программам дошкольного образования  в очной и заочной 

(дистанционной) форме, путем посещения методических объединений 

педагогов ДОУ г. Чебоксары. 

.   

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее  дошкольное образование 7 

высшее педагогическое образование 4 

среднее педагогическое  образование 9 

2. По стажу 

 

до 5 лет       10 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                7 

3. По 

квалификационному 

уровню 

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория     10 

не имеют квалификационной  

категории             

9 

соответствие занимаемой должности - 

  

За достижения и успехи в профессиональной деятельности 

педагогические работники удостоены: звания «Почетный работник общего 

образования РФ» (2 чел.), Почетной грамоты  Министерства образования и 

науки Российской Федерации (2 чел.),  Почетной грамоты Министерства 



образования и молодежной политики Чувашской Республики (4 чел.),  

Почетной грамоты Управления образования г. Чебоксары (4 чел.).    

 

 

 

 

Характеристики особенностей детей дошкольного возраста. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 



целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 

Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки 

могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 



упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание :дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. Начинает развиваться образное мышление. 

Дети способны использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и 

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше  белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в 

которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для 

понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется 

потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 



лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна 

для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные  субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» 

таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 



конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал  до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того 

чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, 

формы и величины, строения предметов; систематизируются представления 

детей. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 

— по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако 

дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 



Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 

возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования 

образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением 

мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются 

умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

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

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

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

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

исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из окружающей 

жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 

более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, тмоделей и т. д. 

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



Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно- творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но 

и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется 

конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение  развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. 

Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 



существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате 

правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 

диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

Приоритетные направления деятельности ДОУ  по реализации основной  

общеобразовательной программы. 

   Отношения между участниками педагогического процесса МБДОУ 

«Детский сад №188» г. Чебоксары строятся на основе реализации принципов 

гуманистической педагогики развития, педагогики сотрудничества, в 

признании приоритетности личностно-ориентированного стиля 

педагогического общения, предоставлении ребѐнку самостоятельности, 

инициативы в различных видах деятельности, прежде всего в игре, 

обеспечивающих развитие собственной активной позиции у ребѐнка и 

позволяющих наиболее полно реализовать себя. В основу работы 

учреждения заложены задачи, связанные с охраной жизни, физического и 

психического здоровья детей. В детском саду при участии педагогов, 

медицинских работников, логопеда и  психолога обеспечивается коррекция 

физического, психического и речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 

Основываясь на принципы гуманистической педагогики и руководствуясь 

положениями Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой), педагоги считают главной 

целью создание благоприятных условий для полноценного проживания 

детьми периода дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Направленность образовательных комплексных и 

парциальных программ: 

• обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, 

нравственного, волевого, социально – личностного развития ребенка в 

период дошкольного детства; 

• воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение; 

• общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных 

способностей в различных видах музыкальной деятельности, приобщение к 

миру музыкальной культуры, высоким духовным ценностям; 

• становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее 

патриотической, нравственно –этической и эстетической направленности, 



воспитание любви и уважения к своему народу, его культурному богатству и 

разностороннему таланту, приобщение дошкольников к культурному 

наследию, народным традициям, самобытной природе родного края; 

толерантности к окружающим людям, невзирая на национальность; 

• воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, 

инициативного и раскрепощенного, с чувством собственного достоинства; 

• обучение детей созданию художественного образа средствами живописи, 

графики и пластики, разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в 

процессе художественного творчества; 

• осуществление коррекционной работы воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии таких воспитанников); 

• формирование готовности к обучению в школе. 

 Коллектив Учреждения строит свою работу так, чтобы пребывание в 

детском саду способствовало осознанию ребенком своего общественного 

статуса, формированию у него умения решать конфликты, находить 

гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что источником и 

движущей силой развития личности является реальная самостоятельность 

ребенка, мы постарались создать все условия для того, чтобы каждый 

ребенок осознал себя в качестве субъекта своей самостоятельной 

деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

 Большая роль в работе с детьми отводится познавательно-исследовательской 

и опытно- экспериментальной деятельности, так как это развивает интеллект 

ребенка, его познавательную сферу, дает реальную возможность для анализа, 

сравнения, развития логического мышления, моделирования, оценки 

реального результата. 

 Педагоги Учреждения творчески подходят к выбору технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, 

обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социальное, нравственно-патриотическое, художественно-эстетическое и 

интеллектуальное во взаимосвязи. 

 Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает 

следующие задачи: 

-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному 

периоду; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для 

самовыражения, саморазвития каждого ребѐнка; 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных 

характеристик личности дошкольника, отвечающих современным 

требованиям; 

- использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, 

направленных на обновление учебно-воспитательного процесса, развитие 

познавательных способностей детей, детского творчества и на 

интеллектуальное развитие; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

 



Особенности осуществления образовательного процесса (национально-

культурные, демографические, климатические и др.) 

   Национально-региональное содержание Программы определяется 

следующими парциальными программами:  

 Васильева Л.Г.  Программа этнохудожественного развития детей 2-4 

лет «Узоры Чувашской Земли» Чебоксары, 2015;  

 Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания «Родники 

здоровья» Чебоксары, 2015;  

 Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной природы» Чебоксары, 2015;  

 Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края» 

Чебоксары, 2015;  

 Соловей Л.Б. Программа по социально-коммуникативному развитию 

детей дошкольного возраста с учетом регионального компонента 

«Традиции Чувашского края» Чебоксары, 2015 

    МБДОУ «Детский сад № 188» г. Чебоксары является Пилотной площадкой 

по апробации регионального содержательного ин-варианта (образовательная 

область: художественно-эстетическое  развитие), приказ МО и МП ЧР  

№ 651 от 10.04.2014. Научный руководитель Васильева Людмила 

Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольного и 

начального образования Чувашского республиканского института 

образования. Исходя из этого, актуальное направление воспитания в детском 

саду - это формирование у ребенка начал национального самосознания, 

уважительного и доброжелательного отношения к людям других 

национальностей, интереса к национальной культуре и традициям 

чувашского народа. С учетом возрастных особенностей воспитанников 

дошкольного учреждения в данном направлении ведется работа по созданию 

предметно-развивающей среды, способствующей формированию у детей 

начальных представлений о чувашской символике, языке, национальной 

культуре, родном городе путем создания уголков родного края в группах,  

проведения недели чувашской культуры в апреле и организации 

организованной и совместной деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

    Гуманистическая направленность, подлинный демократизм и опора на 

народные традиции воспитания, приоритет личности обучаемого ребенка 

являются основными принципами программы возрождения и развития 

чувашской национальной культуры, находящейся в неразрывной связи с 

единым общероссийским образовательным пространством. Эти принципы 

нашли развитие и конкретизацию, а также определенную реализацию в 

законодательных актах нашей республики, определяющих пути 

совершенствования всей образовательно-воспитательной работы,  –  

Концепции развития дошкольного образования в Чувашской Республике до 

2020 года.  

Климат Чувашии характеризуется умеренным континентальным климатом, с 

теплым летом и холодной зимой, а также хорошо выраженными 



переходными сезонами. Климатический паспорт Чувашии благоприятный: 

средняя температура в январе -14°градусов, в июле средняя температура + 

20°градусов по Цельсию. Климат территории исследований умеренно-

континентальный. К основным неблагоприятным климатическим явлениям 

относятся засухи, суховеи, заморозки, морозы. 

Учитывая климатические условия республики, в дошкольном учреждении 

проводятся мероприятия по профилактике простудных заболеваний в форме  

С-витаминизации,  закаливания, и соблюдения графика проветривания 

помещений. Также с целью физического развития и укрепления здоровья  

детей педагогами ежедневно используются здоровьесберегающие 

технологии. 

В дошкольном образовательном учреждении решение программных 

образовательных задач предусмотрено в совместной деятельности взрослого 

и детей и  самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования  (Целевые ориентиры) 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. Основанием выделения сторон (сфер) инициативы 

послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. 

собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения). 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 



Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для решения задач  

формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; изучения характеристик 

образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; информирования 

родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

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

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 



действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и  

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 



подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

  

Система оценки результатов освоения Программы  

  В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 



(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности  и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Учреждения. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

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

аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

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

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

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

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 



Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• двигательной деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 

Оформляются карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по 

всем возрастным группам. 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательного процесса: 

Целевые ориентиры образования: 

 у ребенка развито чувство национального самосознания, сформировано 

представление о своей национальной принадлежности,  

 развит интерес и любовь к родному краю, положительное отношение к 

людям любой национальности;  

 сформировано представление о своей «малой» Родине, устойчивый 

интерес к родному городу, его росту и благоустройству; 

 у ребѐнка устойчивый интерес к чувашской устной речи; способен 

воспринимать своеобразие ее звучания, чувствовать ее красоту; 

сформировано желание слушать и понимать чувашскую речь, 

осваивать умения и навыки, необходимые для общения на чувашском 



языке; у ребенка устойчивый интерес и положительное отношение к 

изучению чувашского языка и литературы; 

 хорошо развиты познавательные и языковые способности, память, 

воображение, речевая реакция, наблюдательность относительно 

языковых явлений в чувашской устной речи; развиты элементарные 

умения и навыки слушания, понимания чувашской устной речи и 

говорения на основе имитации и автоматизации определенных речевых 

образцов в игровых ситуациях; 

 ребенок создает орнаментальные композиции, составляет узоры по 

мотивам чувашской вышивки, чувашского узора; ребенок ценит 

красоту и орнаментальное богатство изделий прикладного искусства, 

бережно относится к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Обязательная часть строится на основе общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, строится 

на основе следующих парциальных программ: 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Васильева Л.Г.  Программа этнохудожественного развития 

детей 2-4 лет «Узоры Чувашской Земли» Чебоксары, 2015 

Физическое 

развитие 

Махалова И.В. Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания «Родники 

здоровья» Чебоксары, 2015 

Познавательное 

развитие 

Мурашкина Т.В. Программа этноэкологического развития детей 

5-6 лет «Загадки родной природы» Чебоксары, 2015 

Программа образования ребенка-дошкольника. науч. рук. Л.В. 

Кузнецова, Чебоксары 2006 («Моя республика», «Родная 

речь») 

Речевое развитие Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края» 

Чебоксары, 2015 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Соловей Л.Б. Программа по социально-коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с учетом регионального 
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     Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3 –7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 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 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 

умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

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

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду  

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям. 



Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 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». 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

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

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и 

природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 



понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

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. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения искусства. 



Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 

конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 

музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

 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.)». 



Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья 

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование правильной 

осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

  Психолого-педагогические условия  реализации программы: 
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей)  в воспитании детей,  

охране и укреплении  их здоровья, вовлечение семей  непосредственно в 

образовательную деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 



2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но 

не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.2. Формы, способы и средства реализации  основной 

общеобразовательной программы 
Образовательный процесс условно подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов;  
 самостоятельную деятельность детей;  
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  



    Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется 

педагогом самостоятельно, в соответствии с контингентом воспитанников, 

оснащенности дошкольного учреждения и группы, культурных и 

региональных особенностей республики Чувашия.  
Условием реализации программы являются формы организации детской 

деятельности: фронтальные, индивидуальные. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей).   Реализация 

занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-  НОД по музыкальному воспитанию и  Музыкально-художественные 



эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального настроения 

группы  

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

(совместные игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие   Прием детей в детский сад на воздухе 

в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

ванны) 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 



 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 

 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Виды деятельности в дошкольном возрасте (3 года - 7 лет): 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструктивно-модульная из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкально-художественная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Оптимальным условием развития ребенка – это продуманное  

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

 



Методы и приемы обучения дошкольников. 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Виды: рассказ, объяснение, беседа Позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок 

получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических 

средств. Используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Условно можно подразделить на две 

большие группы: 

 метод иллюстраций  

 метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение не исключает возможности 

отнесения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных условиях 

особое внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как компьютер. 

Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда возможных 

решений оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе при реализации 

ООП дошкольного образования. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий 

характер. Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно- 

рецептивный 

Воспитатель сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Многократное повторение способа 

деятельности по заданию 

воспитателя. 

Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий 

по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения. Назначение этого метода 

– показать образцы научного 

познания, научного решения 

Дети следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и 

познания, образец культуры развертывания 

познавательных действий.  



проблем. 

Частично- 

поисковый 

Воспитатель разделяет проблемную 

задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследовательский Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний. 

В процессе образовательной деятельности 

дети овладевают методами познания, так 

формируется их опыт поисково - 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы предоставляют 

дошкольникам возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. В 

группу активных методов образования входят 

дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения. 

 

 

   2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

    Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе 

воспитания и обучения детей дошкольного возраста показал, что количество 

детей, имеющих отклонения в речевом развитии, неуклонно растет. Основная 

причина — недостаточное развитие процессов звуко – буквенного анализа и 

синтеза. На базе МБДОУ «Детский сад № 188» г. Чебоксары работает 

логопедический кабинет.  

Описание коррекционной работы. 

Задачи логопедического кабинета. 

Своевременно выявлять нарушения развития речи обучающихся; определять 

их уровень и характер. 

Устранять эти нарушения. 

Распространять специальные знания по логопедии среди педагогических 

работников, родителей (законных представителей). 

Организация деятельности учителя-логопеда. 

Логопедический кабинет  создается в Учреждении для детей, имеющих 

нарушения: 

— общее недоразвитие речи разных уровней; 

— фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

— недостатки произношения — фонетический дефект. 

В первую очередь в логопедический кабинет  зачисляются дети 6—7-летнего 

возраста, имеющие нарушения речи, которые препятствуют успешному 

освоению общеобразовательных программ. 



Обследование речи детей производится учителем-логопедом с 1 по 15 

сентября и с 15 по 1 апреля. Данные обследования регистрируются в журнале 

обследования устной речи. 

Предельная наполняемость логопедического кабинета — не более 25 

человек. На каждого обучающегося, зачисленного в логопедический кабинет, 

учитель-логопед заполняет речевую карту. 

Выпуск обучающихся из логопедического кабинета производится в течение 

всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития. 

Сроки логопедической работы находятся в прямой зависимости от степени 

выраженности у детей речевых нарушений, их индивидуально-личностных 

особенностей. Они могут варьироваться от 3—6 месяцев до 1,5—2 лет и 

более. 

Занятия проводятся индивидуально и с подгруппой детей (под-групповые 

занятия организуются на начальном этапе коррекции при наличии у детей 

сходности дефектов и на этапе автоматизации звука). Предельная 

наполняемость подгрупп устанавливается в зависимости от характера 

нарушения речи ребенка (от 2 до 5 детей). 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется 

тяжестью нарушения речевого развития. Индивидуальные занятия 

проводятся не менее двух раз в неделю. Продолжительность подгруппового 

занятия составляет 20—25 мин, продолжительность индивидуального 

занятия — 15 мин* с учетом передвижения детей по детскому саду. 

В случае необходимости уточнения диагноза дети с нарушениями речи с 

согласия родителей (законных представителей) направляются учителем-

логопедом в соответствующее лечебно-профилактическое учреждение для 

обследований врачами-специалистами (невропатологом, детским 

психиатром, отоларингологом, офтальмологом) или в психолого-медико-

педагогическую комиссию. Ответственность за обязательное посещение 

занятий детьми в логопедических кабинетах на момент нахождения ребенка в 

детском саду несут учитель-логопед, воспитатель, руководитель 

Учреждения, родители (законные представители). 

 

     2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 

особая собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные 

практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы 

и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка 

(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с 

другими людьми».   Культурные практики нуждаются в особом 

педагогическом сопровождении, при котором педагог намеренно приглушает 

свою субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они 



становятся средством становления самостоятельной деятельности ребенка и 

развития его инициативы. 

Самостоятельная деятельность детей – одна из основных моделей 

организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста: 

•    свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно – пространственной  среды, обеспечивающая выбор 

каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать самостоятельно; 

•    организованная воспитателем деятельность детей, направленная на 

решение разных задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).  

В процессе самостоятельной деятельности важно обеспечить 

разнообразие видов детской деятельности с различными игрушками, 

пособиями, играми, атрибутами, материалами и др. Руководство 

самостоятельной деятельностью предусматривает следующие обязательные 

моменты: 

•    организацию развивающей предметно – пространственной  среды: 

удобное и соответствующее место для деятельности; оптимальное 

количество, разнообразие, сменяемость пособий, игр, различных материалов 

и реализации на её основе личностно-ориентированного, системного, 

интегрированного и деятельностного подходов к ребёнку; 

•    закрепление в режиме дня времени для самостоятельной деятельности 

детей, в обязательном порядке во время утреннего приема, до и между 

занятиями, на прогулке, после сна, в вечернее время; 

•    владение педагогами опосредованными методами активизации детской 

деятельности. 

Воспитатель действует осторожно, тактично, ненавязчиво. Не стесняя 

инициативы детей, направляя каждого ребёнка и одновременно следовать за 

всей группой. Самостоятельная деятельность может быть как 

индивидуальной, так и группами детей.  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 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 

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. 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 - 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. 

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). 

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. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все 

виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

• развивающие и логические игры;  

• музыкальные игры и импровизации;  

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

• самостоятельные опыты и эксперименты и др.  



В развитии детской инициативы и самостоятельности выдвигается ряд общих 

требований:  

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 • создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте;  

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае;  

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

        2.6  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 



  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
 

 

Направления 

сотрудничества 

родителей и  ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе попечительского совета, 

родительского комитета, Совета ДОУ; 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы  вас  

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей «Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 



1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; -

семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

Взаимодействие ДОУ с другими организациями 

В реализации основной общеобразовательной  программы с 

использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, участвуют  научные, медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей программой. 

Взаимодействие с социумом происходит на основе следующих 

принципов: 

- учет запросов общественности,  

- сохранение имиджа образовательного учреждения в обществе, 

- установление коммуникации между детским садом и социумом. 

Организованная деятельность способствует обеспечению качественного 

образования воспитанников в рамках обновления содержания дошкольного 

образования в целом. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  

осуществляется на основании договора между организациями. 

Социальные институты Содержание работы 

 
Чувашский 

республиканский институт 

образования 

Курсы  повышения квалификации, участие в смотрах, 

семинарах, конференциях, обмен опытом, посещение 

выставок. Приобретение методической литературы и 

пособий. 

Центр развития 

дошкольного образования г. 

Чебоксары 

Изучение материалов методических объединений, опыта 

работы других дошкольных учреждений, использование 

библиотеки методического центра с целью 

самообразования педагогов ДОУ. Курирование 

инновационной деятельности в ДОУ, совместные 

разработки научно - методического обеспечения.  

 «СОШ №11» г. Чебоксары  Совместная деятельность в организации предшкольного 

обучения 

МБУК «Объединение 

библиотек города 

Коллективные посещения, литературные вечера, встречи 

с библиотекарем, познавательные викторины на базе 



Чебоксары» библиотеки для родителей и детей, создание семейной 

библиотеки, организация встреч с поэтами и писателями. 

Детская поликлиника БУ 

«Вторая горбольница» 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

Музыкальная школа № 2 

им. Воробьевых 

-выявление музыкально одаренных детей 

- встречи с музыкантами 

- концерты классической музыки 

- знакомство с музыкальными инструментами 

Чувашский 

государственный 

художественный музей 

- посещение выставок, экспозиций 

- мастер-классы по художественному творчеству 

- встречи с художниками 

 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, смотрах-

конкурсах 

МБОУ «Центр психолого-

педагогической 

реабилитации и коррекции 

«Семья» г.Чебоксары  

Профилактическая работа  с семьями, консультирование  

МБУ «Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Гармония»  

г. Чебоксары ЧР 

- психолого-медико-педагогическая комиссия 

-консультирование 

 

     

     2.7    Наиболее существенные характеристики содержания 

Программы (специфика национальных, социально-культурных и иных 

условий, традиции ДОУ) 

 
Гуманистическая направленность, подлинный демократизм и опора на 

народные традиции воспитания, приоритет личности обучаемого ребенка 

являются основными принципами программы возрождения и развития 

чувашской национальной культуры, находящейся в неразрывной связи с 

единым общероссийским образовательным пространством. Эти принципы 

нашли развитие и конкретизацию, а также определенную реализацию в 

законодательных актах нашей республики, определяющих пути 

совершенствования всей образовательно-воспитательной работы,  –  

Концепции развития дошкольного образования в Чувашской Республике до 

2020 года.  

     Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная 

направленность является особенностью программы. Организация 

образовательного процесса в дошкольном учреждении строиться на основе 



системного, деятельностного, этнопедагогического, культурологического 

подходов. Образовательный процесс предполагает активное взаимодействие 

всех участников педагогического процесса. Поскольку этнокультурная 

социализация ребенка происходит на основе освоения и присвоения образцов 

и ценностей национальной культуры, то в образовательный процесс 

включены задачи воспитания чувства национальной гордости, бережного 

отношения к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям. 

Это в свою очередь обеспечит уважение к людям других национальностей, 

формирование толерантных установок, что соответствует подлинно 

гуманистической педагогике. Формирование в детях чувства национального 

и общечеловеческого самосознания происходит в национально-

ориентированной культурной среде. Особенностью осуществления 

образовательного процесса является активное использование краеведческого 

материала, произведений искусства русского, чувашского и других народов, 

проживающих в Чувашии. Эти материалы раскрывают природные задатки и 

развивают творческие способности каждого ребенка. 

Актуальное направление воспитания в настоящее время - это 

формирование у ребенка начал национального самосознания, уважительного 

и доброжелательного отношения к людям других национальностей, интереса 

к национальной культуре и традициям чувашского народа. С учетом 

возрастных особенностей воспитанников дошкольного учреждения в данном 

направлении ведется работа по созданию предметно-развивающей среды, 

способствующей формированию у детей начальных представлений о 

чувашской символике, языке, родном городе путем создания уголков родного 

края в группах,  проведения недели чувашской культуры в апреле и 

организации совместной деятельности по обучению детей чувашскому 

языку. 

В дошкольном образовательном учреждении решение программных 

образовательных задач предусмотрено в совместной деятельности взрослого 

и детей и  самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

        Обучение  чувашскому языку начинается  с 4 лет. Обучение 

чувашскому  языку проходит через интеграцию разных видов детской 

деятельности.  Осуществляется подбор народных подвижных игр на русском 

и чувашском языках;  разработка цикла физкультурных занятий на основе 

чувашских подвижных игр, сюжетов народных сказок и легенд; организация 

физкультурных праздников и развлечений по мотивам народных традиций и 

обычаев; знакомство с чувашским народно-прикладным искусством. 

В повседневной жизни детям даются знания о своей малой Родине, о 

родном городе, географическом расположении республики и ее истории. 



Дети узнают о жизни знатных людей, прославивших город, республику. 

Через сказки, пословицы  о хороших отношениях с родными. 

Через наблюдения, экскурсии, чтение природоведческой литературы дети 

знакомятся с животным и растительным миром Чувашии. 

   В детском саду сложились следующие традиции: 

 ежегодно в апреле проводить Неделю чувашской культуры 

 «Семейный выходной» посещение театров и музеев города Чебоксары 

совместно с детьми, родителями и педагогами в рамках проекта 

«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

 Экскурсионные образовательные маршруты по городу Чебоксары 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение основной 

общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение программы соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам пожарной 

безопасности,  возрастным и индивидуальным особенностям развития детей.  

 
Вид помещений Оснащение Функциональное назначение 

Методический 

кабинет 

 

-библиотека педагогической и методической литературы, 

-библиотека периодических изданий, 

- пособия для занятий, 

-опыт работы педагогов, 

-материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

- иллюстративный материал, 

- компьютер 

- принтер, сканер,  

- фотоаппарат 

- осуществление методической 

помощи 

- организация методической 

работы 

- выставки методических 

материалов, пособий 

 

Музыкальный  

зал  

 

- фортепиано, 

- сборники музыкальных произведений по программе,  

- пособия для проведения музыкальных занятий,  

 - музыкальный центр 

- мультимедиа установка 

- занятия по музыкальному 

воспитанию 

- тематические досуги, 

праздники, развлечения 

- тренинги, релаксационные 

занятия с воспитателями и 

родителями 

Физкультурный 

зал  

- спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

магнитофон, 

- оборудование для проведения общеразвивающих 

упражнений с предметами 

- гимнастическая стенка, 

-спортивные тренажеры  

- шкафы, 

- шумовые инструменты, магнитофон, фортепиано 

- занятия по физическому 

воспитанию 

- утренняя гимнастика 

- индивидуальные занятия 

 - спортивные досуги 

-развлечения, праздники 

-консультативная работа с 

родителями 

Групповые 

комнаты 

- столы, стулья для проведения занятий, приёма пищи 

- шкафы для пособий 

- материалы для занятий 

- пособия, игры 

- методическая и детская литература 

- игровые уголки  

- проведение режимных 

процессов 

- организованной 

образовательной деятельности 

- игры 

- самостоятельная 

деятельность детей 

Спальные 

помещения 

- кровати 

- стол, стул, шкаф 

- организация дневного сна 

воспитанников 



Медицинский 

кабинет 

- стол, стулья, шкаф 

- раковина для мытья рук 

- кушетка физиотерапевтическая, 

- электрофарез – (Поток – 1), 

- аппарат УВЧ, 

- ингаляторий (масляные, щелочные, травяные) 

 

 

-организация профосмотров, 

-организация профпрививок, 

-оказание первой медицинской 

помощи, 

 - организация 

просветительской работы с  

сотрудниками 

образовательного учреждения 

 

Бассейн  -коврики для плавания, 

-круги, мячи и надувные игрушки, 

-нарукавники 

- организация занятий по 

плаванию, 

- проведение развлечений, 

досугов с  воспитанниками 

Пищеблок - духовой шкаф, 

-электрическая плита, электрокипятильник, 

- столы разделочные, 

-картофелечистка, 

-котел пищеварочный, 

-овощерезка, столовые приборы, 

-хлеборезка, 

-шкафы для хлеба, холодильные, 

- блендер 

-холодильник бытовой 

 - организация полноценного 

четырехразового питания 

воспитанников   

Кабинет 

педагога-

психолога 

-шкаф, столы и стулья для проведения занятий, 

- ковер, 

 - ноутбук,  

-дидактические и наглядные пособия, 

-игрушки 

- осуществление 

психодиагностической, 

психокоррекционной, 

психопросветительской работы 

с участниками 

образовательного процесса 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

- столы и стулья для проведения  логопедических занятий,  

- зеркало,  

-компьютер 

- организация коррекционных 

занятий  с воспитанниками, 

имеющими нарушения 

речевого развития, 

- проведение консультативной 

работы с родителями 

(законными представителями) 

воспитанников 

 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 
     Учебно-методический комплект: Основная программа: основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. –М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса 

соответствует основной общеобразовательной программе дошкольного 

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

Комаровой, М.А. Васильевой М., 2014 г. 
    Комплексирование программ дошкольного образования и педагогических 

технологий. 
Образовательные 

области 

Методические пособия 

Физическое 

развитие 
1. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Младшая 

группа. — М.:Мозаика- Синтез, 2016.  

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 



группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

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

5.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

6. Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-

Синтез, 2015.  

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2015. 
2. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5 – 8 лет. – М.: Сфера, 2009.  

3. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007.  

4. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2007. 

5. Т.Ф. Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения- М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

1.Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.  

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010,  

4. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы 

в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. — М.: Мозаика- Синтез, 2008-2010.  

6. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду 

и дома.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

7. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.  

8. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 

лет. — М.: - Мозаика-  Синтез, 2007-2010. 

9.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации – М.:Мозаика-Синтез, 2005  

10. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей. – М.: Педагогическое общество России, 2002  

11. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. – Самара, 1997 

 
Познавательное 

развитие 

1.Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2015.  

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

деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

3. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.  

Формирование элементарных математических представлений.  

1. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа—М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа—М.: Мозаика-



Синтез, 2016. 

3. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая  группа—М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

4. Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе 

группа—М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Формирование целостной картины мира.  

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 2. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002.  

3. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999.  

4. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2016.  

5. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

6. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая  группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

7. Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. — М.; Мозаика-

Синтез, 2016 

Ознакомление с миром природы 

1.О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

2. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

3. О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. — М.; Мозаика-Синтез, 2016. 

Речевое развитие 1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

5. Гербова В. В. Развитие  речи в детском саду. Подготовительная к 

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

6. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005  

7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

8. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

9. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

10. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

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

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

2. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

4. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 



Подготовительная к школе  группа — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

5. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — 

М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.  

6. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: 

Мозаика-Синтез, |К-2010.  

7. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986 8. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности –М.: 

Мозаика-Синтез, 2008  

9. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. –

М.:Просвещение, 1985 

10. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа. .-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

11. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Средняя группа. .-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

12. М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова Музыкальное воспитание в детском 

саду. Старшая  группа. .-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Регионально 

национальное 

содержание 

1.Махалова И.В., Николаева Е.И. Солнышко сияет, играть нас 

приглашает. Учебно-методическое пособие. - Чебоксары, 

Издательство. - 2006.  

2.Л.Г.Ягодова, И.В.Махалова. Чувашские детские игры. 

Методическое пособие. Чебоксары, 2005.  

3.Махалова И. В., Николаева Е. И. Воспитание здорового ребенка 

на традициях чувашского народа. Учебно- методическое пособие. - 

Чебоксары, Издательство 2003. 

4. Васильева Л.Г.  Загадочный мир народных узоров. - Чебоксары, 

2005 

5. Васильева Л.Г.  Приобщение детей 2-3 лет к народному 

искусству родного края.- Чебоксары, 2015 

6. Васильева Л.Г. Детское орнаментальное творчество.- Чебоксары, 

2015 

7. Васильева Л.Г. Чувашское орнаментальное и устное народное 

творчество.- Чебоксары, 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2  Распорядок и режим дня 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 

является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 

детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Занятия с детьми можно организовывать и в первую и во вторую половину 

дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 

прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т. п.) 

для детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный  № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет  организованная образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной 

деятельности: 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  



для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с ФЗ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»  для воспитанников предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 
 

Планирование  образовательной деятельности  при работе по пятидневной неделе 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

3 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие  2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

 Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого в неделю 10 10 13 14 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Комплексы 

закаливающих процедур 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Чтение художественной 

литературы 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Дежурства Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Прогулки Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

 Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  
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Режим  дня воспитанников   

(Холодный период года) 

 
Режимные моменты Младшая  

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

утренняя гимнастика 

6.30–8.20 6.30–8.25 6.30–8.25 6.30–8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20–8.50 8.25–8.50 8.25–8.50 8.30–8.50 

Игры, подготовка к 

НОД 

8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

НОД 9.00–9.40 9.00–9.50 9.00–10.35 9.00–10.50 

Самостоятельная 

деятельность детей 

9.40-10.00 9.50-10.00 - - 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10  

 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

  10.10–12.05     10.10–12.15  10.35-12.30 10.50–12.35 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.05–12.20 12.15–12.30 12.30–12.40 12.35–12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

 

12.30–13.00 12.40–13.10 12.45–13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, чтение 

художественной 

литературы, 

дневной сон 

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

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

чтение художественной 

литературы 

15.25–15.55 15.25–16.00 15.25-16.05 15.25-16.10 

Подготовка к 

уплотненному полднику. 

Уплотненный полдник. 

15.55-16.30 16.00-16.30 16.05-16.30 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30–18.00 16.30–18.00 16.30–18.00 16.30–18.00 

Возвращение с про- 

гулки, самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

18.00–18.30 18.00–18.30 18.00–18.30 18.00–18.30 

 

 

 

 



 

Режим двигательной активности воспитанников  

 
Вид занятий и 

форма 

двигательной 

активности 

Продолжительность, мин  

Особенности 

организации 
 

 

Младшая  

группа 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа  

 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

ООД 

Физическая 

культура 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

не менее 3 раз в 

неделю, в теплое 

время года 

проводится на 

улице 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

Плавание 

 

15-20 

 

20-25 

 

25-30 

 

25-30 

 

1 раз в неделю 

Утренняя 

гимнастика 

 

5-7 

 

6-8 

 

8-10 

 

10-12 

Ежедневно в зале 

ФК, в музыкальном 

зале; в теплое время 

года на улице 

 Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15–20 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20–25 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25–30 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30–40 

 

Ежедневно 

Двигательная 

разминка во 

время перерыва 

между занятиями 

 

1,5-2 

 

3-5 

 

5-7 

 

5-7 

 

Ежедневно. 

  

Физкультминутка   

1,5-2 

 

3 

 

3 

 

3 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида  

и содержания  

занятий, состояния 

здоровья 

воспитанников 

Подвижны или 

малоподвижные 

игры, физкульт. 

упражнения на 

прогулке 

 

7-10 

 

7-10 

 

10-15 

 

10-15 

 

Ежедневно во время 

прогулок 

Подвижны или 

малоподвижные 

игры, 

физкультурные 

упражнения в 

группе 

 

7-10 

 

7-10 

 

10-15 

 

10-15 

Ежедневно утром и  

вечером по 1-2 

подвижной игре 

Упражнения на 

кроватях после  

дневного сна, 

дыхательная 

гимнастика, 

самомассаж, 

 

3-5 

 

8-10 

 

10-12 

 

10-12 

Дыхательная 

гимнастика со 

средней  

группы; массаж и 

самомассаж – с 

младшей группы 



закаливающие 

мероприятия 

Гимнастика для 

глаз 

0,5 мин. 1 мин. 1 мин. 1, 5 мин Ежедневно 

Активный отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в мес. 1 раз в мес. 1 раз в мес. 1 раз в мес.  

Целевые 

прогулки 

 

10-15 

 

15-20 

 

25-30 

 

25-30 

Младшие и средние 

группы – 1 раз в 

мес. Старшие и 

подготовительные к 

школе группы 2 

раза в мес. 

Прогулка в 

первой и второй 

половине дня 

(сочетание свето-

воздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 

 

2 раза по 1,5 ч. 

 

2 раза по 2 часа 

 

С учетом погодных 

условий 

Физкультурно-

спортивный 

праздник 

 

- 

2 раза в год 

 

2 раза в год 

 

2 раза в 

год 

 

2 раза в год на 

открытом  воздухе 

или в зале 

Дни здоровья 1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Дни здоровья -1 раз 

в квартал. Во время 

каникул отменяются 

учебные занятия. 

Двигательный 

режим пресыщается  

спортивными 

играми, 

соревнованиями, 

прогулками. 

Самостоятельная  

двигательная 

деятельность  

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  Ежедневн

о  

Ежедневно, под 

руководством 

воспитателя. 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных м 

особенностей детей, 

состояния их 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОО 

 

Сложившиеся традиции Учреждения: 

 Неделя чувашской культуры – апрель 

 Осенний бал – октябрь. 

 Выпускной бал – май. 

 Посещение театров и музеев города Чебоксары совместно с 

родителями в рамках муниципальных проектов «Культурное наследие 

Чувашии заботливо и бережно храним», «По родному краю с рюкзаком 

шагаю» 

 Коллективные поездки в рамках образовательных маршрутов.  

 Осенние и весенние серии игр по волейболу среди родителей 

воспитанников. 

 День именинника 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 

 

  «Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

 

 «По родному краю с рюкзаком шагаю» 

 

 «Юные чебоксарцы учатся плавать» 

 

 «Преемственность: детский сад – школа» 

 

 «Энциклопедия профессий: от А до Я» 

 

 «Театр глазами детей» 

 

 «Здоровые дети – счастливые родители» 

 

 «Мы память бережно храним» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ, ВЫСТАВКИ 

№ Содержание Участники Место Дата Ответственный 



п/п проведения 

с участием детей 

1.  Декада «Мудрость. Доброта. 

Забота», посвященная Дню 

пожилого человека. 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

октябрь 

2019 

педагоги 

2.  Городской конкурс среди 

образовательных учреждений 

на лучшее зимнее оформление 

«Снежные узоры»  

ДОУ ДОУ  

г. Чебоксары 

декабрь 

2019– 

январь 

2020 

педагоги 

3.  Конкурс совместных 

творческих работ 

«Новогодние чудеса» (дети-

родители) 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

декабрь 

2019 

педагоги 

4.  Городской фестиваль снежных 

построек «Зимняя 

Спортландия» 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ январь – 

февраль 

2020 

педагоги 

5.  V Малые зимние 

Олимпийские и 

Паралимпийские игры 

 

Воспитанники 

ДОУ 
ДОУ  

г. Чебоксары 

февраль 

2020 

 

инструктор по 

физо 

6.  Городской конкурс рисунков 

«День Победы глазами детей»  

Воспитанники 

ДОУ 
ЦРДО февраль 

2020 

педагоги 

7.  Социально-патриотическая 

акция «Герои земли 

чувашской» 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 

г. Чебоксары 

февраль 

2020 

педагоги 

8.  Городской фестиваль 

театральных коллективов 

дошкольных образовательных 

организаций «Театральная 

весна – 2020» 

Воспитанники 

ДОУ 
По 

согласовани

ю 

март 

2020 

музыкальный 

руководитель 

9.  Неделя чувашской культуры, 

посвященная чувашского 

языка 

Воспитанники, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

апрель 

2020 

музыкальный 

руководитель 

10.  Социально-патриотическая  

акция «Дети войны» 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ 

г. Чебоксары 

апрель-

май 2020 

педагоги 

11.  Муниципальный конкурс 

фестиваль песен и стихов 

«Поклон тебе, солдат России!» 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

апрель 

2020 

педагоги 

12.  Космический квест Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

апрель 

2020 

педагоги 

13.  VI Интеллектуальный конкурс 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

«Маленькие академики»  

Воспитанники 

ДОУ 
ДОУ  

г. Чебоксары 

апрель 

2020 

педагог-

психолог 

14.  Декада, посвященная  75 – 

летию  Победы в Великой 

отечественной войне 1941 – 

1945гг. «Помнит сердце, не 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

апрель- 

май 2020 

педагоги 
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забудет никогда» 

15.  Фестиваль «Фитнес вместе с 

мамой» 

Воспитанники, 

сотрудники 

ДОУ 

По 

согласованию 
май 2020 музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физо 

16.  Военно – патриотический 

Парад дошколят 

Воспитанники 

ДОУ 
Красная 

площадь 

май 2020 инструктор по 

физо 

17.  Городской Бал дошколят 

 

 

Воспитанники 

ДОУ 

 

 

по 

согласовани

ю 

май 2020 музыкальный 

руководитель 

18.  IV Малые летние 

Олимпийские и 

Паралимпийские игры, 

Воспитанники 

ДОУ 
ДОУ  

г. Чебоксары 

июнь 

2020 

инструктор по 

физо 

19.  Первенство по мини-футболу 

для детей старшего 

дошкольного возраста 

Воспитанники, 

сотрудники 

ДОУ 

Спортивные 

и культурные  

учреждения 

города 

июнь 

2020 

инструктор по 

физо 

20.  Организация тематических 

выставок в учреждениях 

культуры, спорта, местах 

массового пребывания людей 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

учреждения 

культуры, 

спорта 

В  

течение 

года 

старший 

воспитатель 

21.  Городской детский праздник, 

посвященный Дню защиты 

детей 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

учреждения 

культуры, 

спорта,  

июнь 

2020 

старший 

воспитатель 

22.  Городской праздник, 

посвященный дню Республики  

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники  

ДОУ  

г. Чебоксары 

июнь 

2020 

старший 

воспитатель 

23.  Городской праздник, 

посвященный Дню Города 

Воспитанники, 

родители, 

сотрудники 

ДОУ 

ДОУ  

г. Чебоксары 

август 

2020 

старший 

воспитатель 

с участием педагогов 

1.  Проведение Дня дошкольного 

работника 

Педагоги ДОУ По 

согласовани

ю 

27 

сентября 

2019 

педагоги 

2.  Конкурс среди дошкольных 

образовательных организаций 

«Безопасный мир» 

Педагоги ДОУ ЦРДО январь 

2020 

педагоги 

3.  Городской конкурс «Прорыв 

2019-2020»  

все категории 

молодых 

специалистов 

По 

согласовани

ю 

февраль-

апрель 

2020 

старший 

воспитатель 

4.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Воспитатель года 

– 2020» 

Воспитатели 

ДОУ 
ЦРДО февраль – 

апрель 

2020 

старший 

воспитатель 

5.  Городской конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

специалистов ДОУ «Педагог-

профессионал-2020» 

Специалисты 

ДОУ 
ЦРДО февраль-

апрель 

2020 

старший 

воспитатель 

6.  Организация традиционной Ветераны По май 2020 старший 
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встречи Ветеранов 

педагогического труда 

педагогическог

о труда 
согласовани

ю 

воспитатель 

7.  Городской смотр-конкурс на 

лучшую экологическую тропу 

на территории ДОО 

Коллектив 

ДОО 
ЦРДО июнь 

2020 

старший 

воспитатель 

8.  Организация и проведение 

ежегодной августовской 

конференции педагогических 

работников 

Руководители 

и 

педагогические 

работники 

ДОУ 

 

по 

согласовани

ю 

август 

2020 

старший 

воспитатель 

9.  Конкурс Грантов и денежного 

поощрения Главы Чувашской 

Республики 

ДОУ  По плану 

 

старший 

воспитатель 

10.  Республиканский конкурс на 

получение грантов МО и МП 

ЧР 

ДОУ  По плану 

 

старший 

воспитатель 

11.  Конкурс на присуждение 

грантов главы администрации 

города Чебоксары для 

поддержки инноваций в сфере 

образования 

ДОУ  По плану старший 

воспитатель 

 

 

КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, приуроченных к государственным 

и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям 

российской истории и культуры (Письмо Минпросвещения России от 27.05.2019 № ТС-

1314/04 «О календаре образовательных событий на 2019-2020 учебный год» 

 

Месяц Дата Образовательное событие 

Сентябрь 1 День знаний 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 

В течение 

года 

Дни финансовой грамотности 

В течение 

года 

500-летие возведения Тульского кремля 

2-8 Неделя безопасности 

8 Международный день распространения грамотности 

Октябрь 4 День гражданской обороны 

5 Международный день учителя 

16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче 

25 Международный день школьных библиотек 

28-31 День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Ноябрь 4 День народного единства 

http://udosykt.ru/smotr-konkurs-na-luchshuyu-ekologicheskuyu-tropu-na-territorii-doo
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10 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича 

Калашникова, российского конструктора стрелкового 

оружия (1919 г.) 

16 Международный день толерантности 

26 День матери в России 

Декабрь 1 Всемирный день борьбы со СПИДом 

3 Международный день инвалидов 

3 День Неизвестного Солдата 

3-9 День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок 

информатики 

9 День Героев Отечества: 

1 августа - День памяти российских воинов, погибших в 

Первой мировой войте 1914-1918 годов; 

23 августа – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год); 

8 сентября – День Бородинского сражения в русской 

армии под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год); 

5 декабря – День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год); 

9 декабря – День Героев Отечества; 

24 декабря – День взятия турецкой крепости Исмаил 

русскими войсками под командованием А.В. Суворова 

(1790 год); 

27 января – День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год); 

2 февраля – День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943 год); 

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества; 

23 февраля – День защитника Отечества 

12 День Конституции Российской Федерации 

Январь 27 Международный день памяти жертв Холокоста. День 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

Февраль 8 День российской науки 

15 День памяти о россиянах, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

21 Международный день родного языка 

23 День защитника Отечества 

Март 1 Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 



8 Международный женский день 

18 День воссоединения Крыма с Россией 

25-30 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

23-29 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

Апрель 12 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

21 День местного самоуправления 

30 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

Май 9 День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

24 День славянской письменности и культуры 

Июнь 1 Международный день защиты детей 

6 День русского языка – Пушкинский день России 

12 День России 

22 День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны 

 

 

 

 

3.4. Особенности  организации предметно-развивающей среды 

 

МБДОУ имеет ограждённую территорию. Прогулочные площадки (9-по 

количеству групп в ДОУ) оснащены малыми архитектурными формами, 

теневыми навесами- 9 шт.; физкультурная площадка (площадка для 

баскетбола, волейбола, футбольное поле, спортивное оборудование). 

В МБДОУ имеется музыкальный зал (2), спортивный зал (1), бассейн, 

групповые комнаты (9), спальни (9), медицинский блок (2), физиокабинет, 

кабинеты:  заведующего, методический, логопедический, психолога, 

пищеблок, прачечная. 

Предметно-образовательная среда в МБДОУ способствует 

познавательному развитию, обеспечивает эмоциональное благополучие, 

отвечает интересам и потребностям детей. В группах имеются игровые 

центры, центры здоровья, природы, интеллектуального, художественно-

эстетического, познавательного развития с необходимым игровым, учебным 

материалом.  

Создана современная информационно - техническая база: компьютеры, 

музыкальный центр, магнитофоны, проектор мультимедиа, аудио-материалы 

для работы с детьми и педагогами и др. Таким образом, правильно 

организованная предметно – образовательная среда обеспечивает 

возможность организации разнообразных видов детской деятельности по 



интересам, хотя необходимо и дальше пополнять среду развивающим 

материалом, пособиями, оборудованием. 

Созданная предметно-пространственная среда соответствует 

следующим требованиям: 

1) обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  дошкольного образовательного учреждения, 

группы, а также прилегающей к ней территории, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2)  обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей 

(в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

3) способствует реализации различных образовательных программ, 

учету национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, а также возрастных 

особенностей детей. 

4) содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 

1. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

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. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

наличие в полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 



4. Вариативность среды предполагает: наличие в  дошкольной группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Успешность реализации основной общеобразовательной программы  

помимо вышеуказанных средств, обеспечивается следующими психолого-

педагогическими условиями:  

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

-  построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов,  видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

- поддержка образовательным учреждением и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 

вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный 

процесс.
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