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№ п/п Содержание  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка   

Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования. 

Принципы и подходы к формированию реализации Программы. 

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

1.2 Планируемые результаты  освоения Программы  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви-

тия ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов  и средств реализации ООП ДО  

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

2.5. Особенности взаимодействия коллектива с семьями воспитанников.  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

3.2. Организация режима дня  

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

                                    I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
 

Полное наименование учреждения: 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72  города 

Чебоксары Чувашской Республики.  

Сокращенное название:  

МБДОУ «Детский сад № 72» г. Чебоксары.  

Местонахождение: 

 Россия, 428037, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Энергетиков, 21 телефон: 50-97-41 

Форма собственности:  

муниципальная 

Тип учреждения: 

дошкольное образовательное учреждение. 

Вид учреждения:  

детский сад.  

Учредитель:  

Управление образования администрации города Чебоксары.  

 

   1.1 Пояснительная записка. 

 
Основная  образовательная программа МБДОУ «Детский сад №72» г.Чебоксары (далее –

программа) разработана  в соответствии: 

1) с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2)Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошколь-

ного образования», зарегистрированный в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г;  

3) Письмом  Министерства образования и науки Российской Федерации   и Департамента 

общего образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного обра-

зования»; 

          4) Приказом  Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н  "Об утверждении Единого квалифика-

ционного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалифика-

ционные характеристики должностей работников образования»; 

 

5) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации    от 30 августа 2013 

г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного об-

разования» зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038; 

 

        6)Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября  2009 г 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

       7) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологи-

ческие требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564; 

 



      
 

             8) Постановлением   Правительства Российской Федерации от 8 августа 2013 г. N 678  "Об 

утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций"; 

 

9)Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276 "Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.05.2014 N 32408); 

 

        10)Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 г. N 50 "Об образовании в Чувашской Рес-

публике" 

          11) Законом  Чувашской республики  «О языках» в чувашской республике. Принят Государст-

венным Советом Чувашской Республики 11 ноября 2003 года; 

 

         12) Концепцией  развития дошкольного образования в Чувашской Республике до 2020 года  

 От 22.12.2008 , приказ № 1959; 

 

         13) Приказом  Министерства Министерство образования и  молодежной политики Чувашской 

Республики  от 21.01.2014 «О введении федерального государственного  образовательного стандар-

та дошкольного  образования в Чувашской Республике». 

 

         14) Приказом  Министерства Министерство образования и  молодежной политики Чувашской 

Республики от 10.04.2014 №651 «О подготовке к введению федерального государственного  

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 

11) Уставом ДОУ 

 и   с учетом «Примерной  основной  образовательной программы  дошкольного образования», 

одобренной  решением  федерального учебно-методического объединения  по общему образова-

нию(протокол от 20.05.2015г. №2/15) , а также   примерной общеобразовательной программы до-

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

М.А.Васильевой - М.: Мозаика - Синтез, 2014 г. 

Основная  образовательная программа МБДОУ «Детский сад №72» определяет содержание и 

организацию  образовательной деятельности на уровне дошкольного  образования. В соответствии  

с ФГОС ДО, содержание программы  отражает следующие аспекты образовательной среды: пред-

метно-пространственную развивающую  образовательную среду, характер взаимодействия  ребенка  

со взрослыми и сверстниками, систему  отношений  ребенка к миру, другим людям, к себе самому. 

Программа  включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образователь-

ных отношений. Объем обязательной части  Программы составляет  60 % от ее общего объема. 

Иные 40% составляют  объем  части Программы, формируемой  участниками   образовательных от-

ношений. Обе части- взаимодополняющие и необходимые с точки зрения реализации требований 

федерального  государственного  образовательного стандарта дошкольного образования. Дошколь-

ное образование как первый уровень общего образования призвано обеспечить реализацию прав 

ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в информационном поликультурном об-

ществе. Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознаком-

ления с региональными особенностями Чувашской Республики. Основной целью регионального 

компонента является формирование у ребенка начал национального самосознания, уважительного 

отношения к людям всех национальностей, интереса к национальной культуре и традициям нацио-

нальной самобытности, воспитание дошкольников в духе уважения и интереса к национальной 

культуре. 

http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_13/zakon_chuvashskoj_respubliki_ob_obrazovanii.doc
http://gov.cap.ru/UserFiles/orgs/GrvId_13/zakon_chuvashskoj_respubliki_ob_obrazovanii.doc


      
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, раскрывает вариативную часть 

целевого компонента, реализуя логику «от целей, формируемых участниками – к раскрываемым за-

дачам».  Особенностью осуществления образовательного процесса является активное использова-

ние краеведческого материала, произведений искусства русского, чувашского и других народов, 

проживающих в Чувашии. Эти материалы раскрывают природные задатки и развивают творческие 

способности каждого ребенка. 

Формирование гражданской принадлежности, патриотических чувств на основе приобщения к 

культуре родного края, народа, его духовным ценностям, уважение к национальным традициям, 

обычаям чувашского народа, страны и мирового сообщества, осуществляется в реализации Закона 

Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», Постановления Верховного Совета 

Чувашской Республики от 27.10.1990г,  Закона Чувашской Республики «Об образовании», Поста-

новления Верховного Совета ЧР «О порядке введения в действие Закона ЧР «Об образовании». 

Учитывая   этнокультурную ситуацию  развития  детей, а также  образовательные потребности, ин-

тересы и мотивы  воспитанников, членов их семей  содержание программы   ориентировано  на 

специфику национальных, социокультурных, климатических условий Чувашской республики, в ко-

тором осуществляется   образовательный процесс. Национально- региональное содержание  в раз-

ных образовательных областях  обеспечивается путем реализации  следующих  парциальных про-

грамм: (таблица) 

Образова-

тельные  об-

ласти 

Вторая группа 

раннего возрас-

та 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая  

группа 

Подготови-

тельная  к 

школе группа 

Социально-

коммуника-

тивное  разви-

тие 

Программа образо-

вания ребенка-

дошкольника. На-

учный руководитель  

Л.В. Кузнецова 

Программа обра-

зования ребенка-

дошкольника 

Научный руково-

дитель  Л.В. Куз-

нецова 

Программа  по 

социально-

коммуникатив-

ному  развитию 

детей дошколь-

ного возраста с 

учетом регио-

нального  ком-

понента 

«Традиции чу-

вашского  

края»/Соловей 

Л.Б. 

Программа  по 

социально-

коммуникатив-

ному  развитию 

детей дошколь-

ного возраста с 

учетом регио-

нального  ком-

понента 

«Традиции чу-

вашского  

края»/Соловей 

Л.Б. 

Программа  по со-

циально-

коммуникативному  

развитию детей 

дошкольного воз-

раста с учетом ре-

гионального  ком-

понента 

«Традиции чуваш-

ского  

края»/Соловей Л.Б. 

Познаватель-

ное развитие 

 

Программа образо-

вания ребенка-

дошкольника Науч-

ный руководитель  

Л.В. Кузнецова 

Программа обра-

зования ребенка-

дошкольника 

Научный руково-

дитель  Л.В. Куз-

нецова 

Программа  по 

социально-

коммуникатив-

ному  развитию 

детей дошколь-

ного возраста с 

учетом регио-

нального  ком-

понента 

«Традиции чу-

вашского  

края»/Соловей 

Л.Б. 

Программа  по 

социально-

коммуникатив-

ному  развитию 

детей дошколь-

ного возраста с 

учетом регио-

нального  ком-

понента 

«Традиции чу-

вашского  

края»/Соловей 

Л.Б. 

Программа  по со-

циально-

коммуникативному  

развитию детей 

дошкольного воз-

раста с учетом ре-

гионального  ком-

понента 

«Традиции чуваш-

ского  

края»/Соловей Л.Б. 

Речевое раз-

витие 

(обучение чу-

вашскому 

языку) 

- - Программа об-

разования ре-

бенка-

дошкольника 

Научный руко-

водитель  Л.В. 

Кузнецова 

Программа об-

разования ре-

бенка-

дошкольника 

Научный руко-

водитель  Л.В. 

Кузнецова 

Программа образо-

вания ребенка-

дошкольника На-

учный руководи-

тель  Л.В. Кузне-

цова 



      
 

Художест-

веннно-

эстетическое 

развитие 

(Изобрази-

тельная дея-

тельность) 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность  

Программа  этно-

художественногоо  

развития детей 2-4 

лет «Узоры чу-

вашской земли» 

/Л.Г. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 
Программа образо-

вания ребенка-

дошкольника Науч-

ный руководитель  

Л.В. Кузнецова 

Программа  эт-

нохудожествен-

ного  развития 

детей 2-4 лет 

«Узоры чуваш-

ской земли» / 

Л.Г. Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа обра-

зования ребенка-

дошкольника 

Научный руково-

дитель  Л.В. Куз-

нецова 

Программа  

художествен-

но-

творческого  

развития  ре-

бенка-

дошкольника 

средствами 

чувашского  

декоративно- 

прикладного 

 искусства / 
Л.Г. Васильева 

 

Программа об-

разования ре-

бенка-

дошкольника 

Научный руко-

водитель  Л.В. 

Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

Программа  

художествен-

но-

творческого  

развития  ре-

бенка-

дошкольника 

средствами 

чувашского  

декоративно- 

прикладного 

 искусства / 
Л.Г. Васильева 

 
Программа об-

разования ре-

бенка-

дошкольника 

Научный руко-

водитель  Л.В. 

Кузнецова 

Программа  

художественно-

творческого  раз-

вития  ребенка-

дошкольника 

средствами чу-

вашского  деко-

ративно- 

прикладного 

 искусства / Л.Г. 

Васильева 
 

 
 

Программа образо-

вания ребенка-

дошкольника На-

учный руководи-

тель  Л.В. Кузне-

цова 

Физическое 

развитие 

 

- 

Программа обра-

зования ребенка-

дошкольника 

Научный руково-

дитель  Л.В. Куз-

нецова 

Программа об-

разования ре-

бенка-

дошкольника 

Научный руко-

водитель  Л.В. 

Кузнецова 

Программа об-

разования ре-

бенка-

дошкольника 

Научный руко-

водитель  Л.В. 

Кузнецова 

Программа по 

приобщению детей 

6-7 лет к нацио-

нальным традици-

ям физического 

воспитания «Род-

ники здоровья» /И. 

В. Махалова- Че-

боксары, 2015 

Цели и задачи  основной  образовательной программы 
 

Цель - обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических осо-

бенностей  в соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Во ФГОС ДО прописаны основные  задачи дошкольного  образования. Они представлены ниже: 

-охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

-обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

-создавать  благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развивать  способности  и творческий  потенциал 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

       -объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

       духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

       - формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 



      
 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

-обеспечивать  вариативность и разнообразие форм дошкольного образования, возможность 

формирования программ различной направленности с учетом  образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

-формировать социокультурную  среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечивать  психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать  компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

-обеспечивать  преемственность  целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

-формировать  основы этнической  идентичности на основе  ознакомления  с национальной  

культурой народов чуваши для последующего развития чувства принадлежности к единой 

российской нации; 

-развивать  умение творчески и самостоятельно преобразовывать и задействовать  этнокуль-

турный опыт в формах, специфических для детей дошкольного возраста: в игре, познаватель-

ной деятельности, творческой активности; 

-обогащать  двигательную деятельность национальными подвижными играми, расширять  

знания о национальной физической культуре чувашского, русского и других народов. 

Цели и задачи реализации программы по образовательным областям 

В обязательной части  и части, формируемой участниками образовательных отношений цели и  за-

дачи  скорректированы в соответствии  с концептуальными  положениями и задачами примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» и исполь-

зуемых  парциальных программ, а также задач, на решение  которых направлен ФГОС дошкольного 

образования, приоритетных  направлений деятельности ДОО, условий реализации программы, ко-

торые  признаны  педагогическим коллективом  важными в процессе  целеполагания. 

Цели и задачи  определены, исходя из задач примерной основной образовательной программы  

дошкольного  образования и парциальных программ, определенных  для составления  основной об-

разовательной программы ДОО, а также задач, на решение  которых направлен ФГОС дошкольного 

образования. 

Обязательная  часть программы 

Социально-коммуникативное развитие 

Цель: усвоение  норм и ценностей , принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

 Задачи: 

1.Развитие общения и взаимодействия  ребенка со взрослыми и сверстниками. 

2.Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

3.Развитие  социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопережива-

ния, формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

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

организации. 

4.Формирование  позитивных установок  к различным видам  труда и творчества. 

5.Формирование основ  безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



      
 

Познавательное развитие 

Цель- обеспечение развития  интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, 

формирование  познавательных действий, становление сознания, развитие  воображения и творче-

ской активности;   

Задачи: 

1.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах  и отношениях  объектов окружающего мира. 

2.Формировать представления  о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных  

традициях и праздниках,  

3. Формировать представления  о планете Земля  как общем  доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии  стран и народов мира. 

Речевое развитие 

Цель-обучение детей овладению  речью  как средством  общения и культуры, освоение  детьми 

умений и навыков, необходимых для общения  на чувашском языке. 

Задачи: 

1.Обогащать    активный словарь, развивать  связную, грамматически правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

2. Развивать речевое творчество. 

3.Развивать звуковую  и интонационную культуру речи, фонематический слух. 

4.Знакомить  с книжной культурой, детской литературой, понимать на слух  текстов  различных 

жанров детской литературы. 

5.Формировать звуковую  аналитико-синтетическую  активность  как предпосылки  обучения гра-

моте. 

Художественно-эстетическое развитие 

(Изобразительная деятельность, восприятие изобразительного искусства) 

Цель: 

1.Обеспечение  становления  эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи:  

1.Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания словесного искусства. 

Развитие восприятия  художественной литературы, фольклора. Стимулирование  сопереживания  

персонажам  художественных произведений. 

2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия  и понимания  изобразительного ис-

кусства. Формирование элементарных представлений  о видах искусства. 

3.Развитие предпосылок  ценностно-смыслового восприятия  и понимания мира природы. 

4.Реализация самостоятельной  творческой  изобразительной деятельности  детей. 

5. Реализация самостоятельной  творческой  конструктивно-модельной деятельности  детей. 

Художественно-эстетическое развитие (музыкальная деятельность) 

Цель:  Обеспечение  становления  эстетического отношения к окружающему миру; развитие музы-

кальной культуры  ребенка как компонента его духовной культуры.  

Задачи: 

1. Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия  и понимания  музыкального  искус-

ства, развивать восприятие музыки. 

2.Развивать самостоятельную  музыкальную творческую  деятельность детей 

Физическое развитие 

Цель: развитие личности, мотивации и способностей в двигательной деятельности. 



      
 

Задачи: 

1. Обеспечить  приобретение опыта  в двигательной  деятельности. 

2.Развивать физические качества. 

3.Формировать опорно-двигательную систему  организма 

4. Развивать крупную и мелкую моторику обеих рук. 

5.Обеспечить овладение основных видов движений 

6.Обеспечить овладение  подвижными играми  с правилами 

7. Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

8. Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни. 

9. Обеспечить овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 

Дополнительные цели и задачи  обучения, воспитания и развития  дошкольников, заявлен-

ные в парциальных программах. 

 

 Вторая группа  

Раннего воз-

раста 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

Цель Социально-коммуникативное развитие  детей  дошкольного возраста  с учетом регионально-

го  компонента 

 

Задачи 1.Воспитание патриотизма на основе  обогащения представлений детей о своей малой Роди-

не, о родном городе, деревне,  селе. 

2.Воспитание  уважительного  и доброжелательного отношения  к другим  национальностям, 

их культуре, традициям и обычаям. 

 

Познавательное развитие 

 

Цель Формирование  у детей дошкольного возраста  интереса к изучению национальной культуры 

родного края, его природе,  истории  для последующего развития чувства принадлежности  к 

единой российской нации 

 

Задачи 1.Развитие интереса  к познанию истории  родного края. 

2.Формирование основ этнической идентичности на основе  ознакомления с национальной 

культурой  народов Чувашии. 

3.Формирование представлений детей о народах, проживающих на территории Среднего По-

волжья, об их национальной культуре. 

Речевое развитие 

(обучение чувашскому языку)-со средней группы 

Цель - - 

 

 

 

Освоение  детьми умений и навыков, необходимых для 

общения  на чувашском языке 

Задачи -  

 

- 

Воспитывать у ребенка  интерес к чувашской устной речи. 

Развивать  способность  воспринимать своеобразие  ее зву-

чания, чувствовать ее красоту. 

Художественнно-эстетическое  развитие 

 



      
 

Цель Обеспечение  становления  эстетического отношения к искусству  чувашского, русского, та-

тарского, мордовского народного орнамента и к окружающему миру. 

 Вторая группа раннего возрас-

та+ младшая группа 

Средняя группа Старший дошкольный возраст 

Задачи 1.Воспитывать эмоционально-

личностную  отзывчивость и 

интерес  к эстетическому  вос-

приятию искусства  народно-

го(чувашского, русского, та-

тарского, мордовского) орна-

мента. 

2.Формировать  способности  к 

созданию  выразительного об-

раза в декоративно-

орнаментальной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) 

3.Обеспечивать  реализацию 

самостоятельной  творческой  

декоративно-орнаментальной  

деятельности. 

4.Развивать  декоративно-

игровое творчество. 

 

 

1.Развивать   эстетиче-

ское восприятие произ-

ведений  чувашского 

прикладного  искусст-

ва. 

2. Воспитывать  эмо-

ционально-личностную 

отзывчивость на произ-

ведения  чувашского 

прикладного искусства. 

3.Формировать способ-

ности  к декоративно-

орнаментальной дея-

тельности. 

4.Развивать  декора-

тивно-орнаментальное 

творчество. 

5.Приобщать  к музы-

кальному искусству  

народов, проживающих 

в Чувашской республи-

ке. 

 

1.Развивать восприятие  художе-

ственного образа произведений  

народного прикладного искусст-

ва. 

2.Воспитывать эмоционально-

личностную отзывчивость на 

произведения  народного при-

кладного  искусства. 

3.Формировать  способности  к 

декоративно-орнаментальной 

деятельности. 

4.Развивать    декоративно-

орнаментальное творчество и 

индивидуальность ребенка. 

5.Приобщать  к музыкальному 

искусству  народов, проживаю-

щих в Чувашской республике. 

 

Физическое развитие 

 

 Вторая группа 

раннего возрас-

та 

Младшая группа+ средняя  группа+старшая  Подготовительная 

к школе группа 

Цели  

- 

 

Расширение знаний  об особенностях  физической 

культуры чувашского, русского и других народов 

 

 

Формирование  фи-

зически развитого 

ребенка, владею-

щего доступными  

его возрасту зна-

ниями о народных 

традициях физиче-

ского воспитания, 

проявляющего ин-

терес и желание  

заниматься  физи-

ческими упражне-

ниями националь-

ного содержания 

 

Задачи  

- 

 

Формировать интерес к подвижным играм народов, 

проживающих в Чувашии 

 

 

Приобщать к на-

циональным тра-

дициям физическо-

го воспитания на-



      
 

родов, проживаю-

щих в Чувашии. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Принципы  к формированию  обязательной  части  программы определены с учетом  принципов и 

подходов к формированию примерной общеобразовательной программы «От   рождения до школы» 

под редакцией  Н.Е .Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.(стр9-11) 

 Основными принципами  национально-регионального  содержания   являются: 

1.Принцип  амплификации(обогащения) детского развития. 

2.Принцип учета этнокультурной  ситуации  развития детей. 

3.Принцип регионализации этнохудожественного образования. 

 4.Принцип обеспечения взаимосвязи орнаментального искусства с устным и музыкальным  народ-

ным творчеством. 

 5.Принцип моделирования  пространственно-предметной и духовно-эмоциональной художествен-

ной  среды. 

6.Принцип интеграции в организации  освоения  содержания  этнокультурного образования. 

Основными подходами  в реализации  основной образовательной программы являются: 

-деятельностный подход к организации образования: включение познавательного компонента в 

разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 

 

 -культуросообразности:   обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания ребенка;  

 

-развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 

-научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

 

-полноты, необходимости и достаточности; (позволяя решать поставленные цели и задачи при ис-

пользовании разумного «минимума» материала); 

 

-единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации которых формиру-

ются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

-интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и са-

мостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной деятель 

 

 



      
 

ности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного об-

разования; 

 

-построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:  игра как 

ведущий вид деятельности детей дошкольного возраста и основная форма работы с детьми. 

 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группа-

ми и между детским садом и начальной 

 

Значимые для разработки и реализации  

 программы характеристики. 

 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, ро-

дители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в ДОУ. 

Общие требования к приему воспитанников в ДОУ определяется  законодательством Рос-

сийской Федерации, (Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. N 293 "Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образо-

вания"),а  также Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования" соответствуют требованиям 

СанПина (2.4.1.3049 – 13). В ДОУ принимаются дети от 2 лет до 8-ми лет включительно. Контин-

гент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом. Количество групп в ДОУ  опреде-

ляется Учредителем  исходя  из их предельной наполняемости.  В ДОУ функционирует 9 групп: 

Две  группы для детей  раннего возраста и  шесть групп для детей дошкольного возраста об-

щеразвивающей направленности, одна группа кратковременного пребывания.  

 

Контингент воспитанников общеразвивающих групп 

 

Вид группы Ступени образова-

ния 

 Количество  возрастных 

групп 

Количество воспитан-

ников 

Общеразвивающая 

 

 

 

 

 

 

Раннее детство Вторая группа 

 раннего возраста-2 

(2-3 года)        

42 

 

Дошкольное  

детство 

Младшая группа-1 

(3-4 года)-         

25 

Средняя группа-2 

(4-5 лет)           

50 

Старшая группа-2    

  (5-6 лет)                                    

50 

Подготовительная 

 к школе группа-1 

(6-8 лет)           

28 

 Группа  

кратковременного 

пребывания- 1                

4 

Итого:  9 197 



      
 

  

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учѐтом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологи-

ческих особенностей и социальной ситуации развития. Роль пассивного взаимодействия снижается 

с возрастом, стимулирующее взаимодействие сохраняется, а активное – возрастает. Большую роль в 

этом играет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребѐнка в тех видах деятельно-

сти, которые признаются ведущими для определѐнного возрастного этапа. Во ФГОС  они описыва-

ются следующим образом: (п 2.7) 

 в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение с 

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, вос-

приятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно-двигательные 

игры; 

 в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамиче-

скими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самооб-

служивание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), вос-

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

 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:  

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

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и эксперимен-

тирования с ними),  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкаль-

но-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

-двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Специфика семей воспитанников 

 

 Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг вы-

ступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, 

присмотр и оздоровление, воспитание. 

 Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, психологически комфортную 

атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопо-

нимание и сотрудничество. 

 

Сведения о родителях 

 

                                         

                                                    Состав семьи: 
а. мать, отец, дедушка, бабушка 75 56% 



      
 

б. только мать и отец 41 31% 

в. мать и отчим либо отец и мачеха 4 3% 

г. одна мать либо один отец 14 10% 

д. нет родителей: бабушка, дедушка, другие родственники и пр. 0 0% 

          Санитарно – жилищные условия: 

а. благоустроенная отдельная квартира 91 68% 

б. квартира с родителями супруги (супруга) 19 14% 

в. более одной комнаты в коммунальной квартире с удобствами 4 3% 

г. комната в коммунальной квартире, общежитии с удобствами 16 12% 

д. комната в общежитии, бараке без удобств 4 3% 

                                                              Доход: 
а. можем практически ни в чѐм себе не отказывать 40 30% 

б. денег в основном хватает, но для покупки товаров длительного пользования берѐм 

кредит или в долг 

68 51% 

в. на повседневные расходы хватает, но покупка одежды вызывает трудности 9 7% 

г. живѐм от зарплаты до зарплаты 14 10% 

д. денег до зарплаты не хватает 3 2% 

 

Кадровый потенциал 

 

Всего в дошкольном учреждении работает  15 педагогов, из них: 11 воспитателей, старший воспи-

татель, педагог-психолог, 1 музыкальный руководитель (из них один совместитель на 0,5 ставки), 

инструктор по физической культуре. На данный момент дошкольное учреждение не полностью 

укомплектован сотрудниками,  тем не менее коллектив объѐдинѐн едиными целями и задачами и 

имеет благоприятный психологический климат. Следует отметить, что в настоящее время в педаго-

гическом коллективе отмечается тенденция повышения качества профессиональной деятельности.  

Педагоги повышают свой профессиональный уровень через  посещения районных методических 

объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразования, участвуют в конкурсах раз-

личных уровней, что способствует повышению профессионального мастерства, что  положительно 

влияет на развитие ДОУ. 

 Они стали активнее  участвовать  в методической  и самообразовательной работе. Произошли из-

менения в мотивах их деятельности, а также в освоении теоретических основ содержания совре-

менного дошкольного образования.  

Ниже представлена характеристика педагогических кадров детского сада.   

 Имеют квалификационную категорию: 

Высшую 0 педагогов 

Первую 5 педагогов  (33 %) 

Не   имеют 10 педагогов  (67%) 

Образовательный ценз педагогов 

Имеют высшее образование 8 педагогов (53%) 

Имеют среднее специальное 7 педагогов   (47%) 

Стаж педагогической работы:  

От 1 до 5 лет 11педагогов (73%) 



      
 

От 5 до 10 лет 2 педагога   (13%) 

От10 до 20 лет 1 педагог (7%) 

От 20 лет и более 1 педагог (7 %) 

Возрастной ценз педагогов ДОУ: 

20-30 лет 4 педагога (27%) 

30-40 лет 6 педагогов   (40%) 

40-50 лет 4педагога (27%) 

Свыше 50 лет 1 педагог (6 %) 

 

Особые условия   реализации программы 

Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная направленность яв-

ляется особенностью программы. Содержательные и организационные аспекты части, формируе-

мой участниками  образовательных отношений, ориентированы на специфику национальных, со-

циокультурных условий  нашего региона. 

Детский сад  расположен в живописном месте города  Чебоксары, в ближайшем окружении 

реки Волга. Социокультурное  пространство  образовательного учреждения составляют  объекты 

культуры  и природные объекты. В щаговой доступности  находится парковая зона -Мемориальный 

парк  Победы  и Дворец культуры им.П. П. Хузангая.  В нескольких кварталах  расположены  

МБОУ «СОШ №11», музыкальная школа №2 им.В. П. Воробьева, районная библиотека, националь-

ный музей. В рамках расширения  образовательного пространства детей   с данными объектами 

ежегодно осуществляется сотрудничество. Успешному решению  задач сетевого взаимодействия 

способствует взаимодействие дошкольного учреждения с близлежащими предприятиями   бытового  

обслуживания: аптеками, парикмахерской, швейной мастерской и прачечной. Наличие в микрорай-

оне горнолыжной спортивной базы и стадиона дает возможность совершать экскурсии с целью зна-

комства с различными видами спорта.  При осуществлении  воспитательно-образовательного про-

цесса  учитываются  экологические и природные особенности  местонахождения детского сада, на-

ционально-культурные и этнокультурные  особенности региона. Обучение и воспитание в  группе 

осуществляется на русском языке. На основании реализации Закона «О языках в Чувашской Рес-

публике» со средней группы введено обучение детей чувашскому языку в совместной деятельно-

сти. Образовательный процесс предполагает активное взаимодействие всех участников педагогиче-

ского процесса. Поскольку этнокультурная социализация ребенка происходит на основе освоения и 

присвоения образцов и ценностей национальной культуры, то в образовательный процесс включе-

ны задачи воспитания чувства национальной гордости, бережного отношения к национальным бо-

гатствам страны, языку, культуре, традициям. Это в свою очередь обеспечит уважение к людям 

других национальностей, формирование толерантных установок, что соответствует подлинно гума-

нистической педагогике. 

Воспитательный компонент  заключается  также  

-в формировании  интереса и положительного  отношения  к чувашскому языку, к культуре 

чувашского народа; осознание себя  как личности, принадлежащей  к определенному  языковому и 

культурному сообществу; понимания важности изучения чувашского языка; 

-в воспитании уважения  к мастерству чувашских умельцев, чувства гордости  за свою рес-

публику. 

-в воспитании культуры общения; 

-в поддержании интереса  к учению и формированию  познавательной активности. 



      
 

 

1.2Планируемые результаты освоения  программы. 
 

Планируемые результаты освоения  программы представлены в виде целевых ориентиров -

возрастных характеристик возможных достижений  ребенка на этапе завершения.  Они отражают  

согласованные ожидания  общества  относительно дошкольного детства  и представляют собой  

возрастной портрет ребенка, который не применяется  непосредственно  к каждому ребенку. Пла-

нируемые результаты  освоения  основной образовательной программы конкретизируют  требова-

ния ФГОС ДО к целевым ориентирам с учетом возрастных возможностей и индивидуальных разли-

чий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также  планируемых результатов освоения  

примерной программой. Планируемые  результаты  освоения  программы  сопоставимы с ее целями 

и задачами. В  конечном итоге результаты  освоения программы  выступают  основаниями преемст-

венности дошкольного и начального общего образования и предполагают  формирование у воспи-

танников предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Вторая группа раннего возраста 

Для второй группы раннего возраста  планируемые результаты  совпадают  с  целевыми ориентира-

ми Федерального  государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования.  Они 

отражают  согласованные ожидания  общества  относительно дошкольного детства  и представляют 

собой  возрастной портрет ребенка, который не применяется  непосредственно  к каждому ребенку. 

Целевые ориентиры  программы «От рождения до  школы»  базируются  и даются по тексту  ФГОС 

ДО. В программе  «От рождения до  школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются  

для детей второй группы раннего возраста. Они представлены на стр.17-18. 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений  целевые ориентиры пред-

ставлены  в  парциальной программе  этнохудожественного развития  «Узоры  чувашской земли» на 

стр.18-19, (для 2-4 лет). 

Планируемые результаты  к  парциальной  «Программе   образования  ребенка-дошкольника» пред-

ставлены ниже: 

1. Сформированы   элементарные   знания о своем городе: знаком   с названием города  и улицы, на 

которой проживает. 

2. Умеет различать  по внешнему виду и вкусу некоторые  фрукты и овощи, произрастающие в Чу-

вашии, называть их соответствующим словом. 

 

Младшая группа 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от 

имени героя. 

2.Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре дейст-

вия с предметами и взаимоотношения людей.  

3.Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

4.Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры).  

5.Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок.  



      
 

6.Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в бесе-

дах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале 

7.Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Может помочь 

накрыть стол к обеду.  

8.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 

взаимодействия с растениями и животными. Имеет элементарные представления о правилах дорож-

ного движения. 

Познавательное развитие 

1.Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все 

круглые предметы и т.д.). 

2.Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один пред-

мет из группы. 

3.Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно опреде-

ляет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же». 

4.Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 5.Понимает смысл 

обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя 

(полоска). 

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

7.Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, 

материал).  

8.Ориентируется в помещениях детского сада. 

9. Называет свой город (поселок, село).  

10.Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее характерные 

сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

11.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

12.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или за-

меняя одни детали другими. 

Речевое развитие 

1.Рассматривает сюжетные картинки.  

2.Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 

3.Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с одно-

родными членами. 

4.Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

5.Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 6.Может 

прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Рисование.  

1.Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты. 

2.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  

3.Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка.  

1.Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и кру-

говыми движениями ладоней.  



      
 

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

Аппликация.  

1.Создает изображения предметов из готовых фигур.  

2.Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

3.Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 

умеет аккуратно использовать материалы. 

Конструктивная деятельность 

1.Знает, называет и правильно использует детали строительного материала.  

2.Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

3.Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

 Музыкальная деятельность 

1.Слушает музыкальное произведение до конца.  

2.Узнает знакомые песни.  

3.Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — гром-

ко). Поет, не отставая и не опережая других. 

4.Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно нога-

ми, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т.п.). 

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

Физическое развитие 

1.Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 2.Умеет бе-

гать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспита-

теля. 

3.Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 

предметы. 

4.Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произволь-

ным способом. 

5.Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 

см. 

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

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы пра-

вой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений  целевые ориентиры пред-

ставлены  в  парциальной программе  этнохудожественного развития  «Узоры  чувашской земли» на 

стр.18-19, (для 2-4 лет). 

Планируемые результаты  к  парциальной  «Программе   образования  ребенка-дошкольника» пред-

ставлены ниже: 

Познавательное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

1.Знаком   с достопримечательностями родного города(названиями улиц, памятниками), людьми, 

его населяющими. 

2.Узнает  название республики- Чувашия(чувашская республика) 

3.Сформирован  интерес  и чувство  симпатии к защитникам Родины 

4.Сформированы представления  о некоторых овощах и фруктах, произрастающих  на территории 

Чувашии, по цвету, величине, характеру поверхности, вкусу 

овладению им  элементарными жанрами детского фольклора  чувашского, русского и др.народов) 

Художественно-эстетическое развитие(музыкальная деятельность) 

1.Овладел   элементарными жанрами детского фольклора  чувашского, русского и др.народов) 



      
 

Физическое развитие 

1.Знаком  с народными  подвижными  играми и спортивными упражнениями. 

Средняя группа 

Социально-коммуникативное развитие: 

1.Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, владеет способом ролевого 

поведения. 

2. Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

3.Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. 

4.В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

5.В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять сверстникам правила 

игры. 

6.Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) художественный образ. 

7.В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, драматиза-

ции), воплощается в роли, используя художественные выразительные средства (интонация, мимика), 

атрибуты, реквизит. Имеет простейшие представления о театральных профессиях.  

8.Самостоятельно одевается, раздеватся, складывает и убирает одежду, с помощью взрослого при-

водит ее в порядок. 

9.Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

10.Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

11.Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

12.Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,  

элементарные правила дорожного движения.  

13.Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая по  

мощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение.  

14.Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные  знаки «Пешеходный пере-

ход», «Дети». 

15.Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зеб-

ра». 

16.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодей-

ствия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 

1.Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные особенности 

(цвет, размер, назначение). 

2.Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает количе-

ство предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения пред-

метов двух групп (составления пар); определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 

3.Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — коро-

че, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

4.Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. Опреде-

ляет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху — внизу, впереди — сзади); 

умеет двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). Опре-

деляет части суток. 

5.Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их на-

значение. Называет признаки и количество предметов. 



      
 

6.Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. Различает и называет 

некоторые растения ближайшего окружения. 

7.Называет времена года в правильной последовательности. 

8.Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

Речевое развитие 

1.Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со знако-

мыми словами (сахарница — сухарница).  

2.Умеет выделять первый звук в слове. 

3. Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью взрослого повторяет образцы описа-

ния игрушки. 

4.Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку. Рас-

сматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

5.Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Художественно-эстетическое  развитие 

Рисование.  

1.Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, ис-

пользования разных материалов.  

2.Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет выразительные 

средства дымковской и филимоновской игрушки.  

3.Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимонов-ской росписи. 

Лепка.  

1.Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; использует 

все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация.  

1.Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали (квадрат и прямоуголь-

ник); вырезать круг из квадрата, овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы.  

2.Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. 

3. Составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Конструктивная деятельность 

1.Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных свойств. 

2.Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога.  

3.Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам 

Музыкальная деятельность 

1.Узнает песни по мелодии.  

2.Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы).  

3.Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми — начинать и заканчивать 

пение. 

4.Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухча-

стной формой музыкального произведения.  

5.Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение 

по одному и в парах.  

6.Может выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

7.Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Физическое развитие 



      
 

1.Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет руки с мылом, пользу-

ется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле).  

2.Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме.  

3.Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, сал-

феткой, полоскает рот после еды). 

4.Принимает правильное исходное положение при метании; может метать предметы разными спосо-

бами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд.  

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

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

7.Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м).  

8.Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет поворот переступанием, под-

нимается на горку.  

9.Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

10.Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность пластичность движений 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений  целевые ориентиры  в  

парциальной   программе  по социально-коммуникативному  развитию детей дошкольного возраста 

с учетом регионального  компонента  «Традиции чувашского  края» представлены к концу старшего  

дошкольного возраста на  стр15-20, программе художественно-творческого  развития  ребенка-

дошкольника средствами чувашского  декоративно- прикладного  искусства на стр. 7-12. 

Планируемые результаты  к    «Программе   образования  ребенка-дошкольника» представлены ни-

же 

 Раздел  «Обучение чувашскому языку»  

1.Сформировано    положительное   отношение   к изучению чувашского языка, к людям, говоря-

щим на этом языке, культуре чувашского народа. 

2.Обогащен словарный запас  в соответствии с темами бесед на занятии. 

3.Знаком  с грамматическими явлениями чувашского языка в пределах, предусмотренных програм-

мой. 

4.Умеет пользоваться интонационными различиями для  целей общения(побуждение, прось-

ба,вопрос, рассказ и т.п.) 

Художественно-эстетическое развитие(музыкальная деятельность) 

1.Овладел  чувашским хороводным шагом. 

2.Принимает активное участие  в различных формах представлений,  в народных календарных 

праздниках,  традиционных для жителей  конкретной местности. 

Физическое развитие 

1.Знаком  с элементами  национальных видов  спорта. 

2.Знаком  с чувашскими народными играми. 

 

Старшая группа 

Социально-коммуникативное развитие: 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется правилам игры. Уме-

ет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

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

няет правила игры сверстникам. 



      
 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые средства художест-

венной выразительности и элементы художественного оформления постановки. 

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

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный матери-

ал, поделки).        

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью. Выполняет обязан-

ности дежурного по столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада. Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду. Соблюдает элементар-

ные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения. 

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

ция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», 

«Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт медицин-

ской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

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

го взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными и порядковыми числи-

тельными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). 

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

ний путем наложения или приложения. Размещает предметы различной величины (до 7-10) в поряд-

ке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины. 

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

торые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равен-

ство, неравенство сторон). 

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

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

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны. 

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу. 

Называет времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с природой в 

разное время года. 

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

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказы-

вание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без суще-

ственных пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. 

Определяет место звука в слове. 

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со 

сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку первые 

строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр произведения. Драматизирует небольшие сказ-



      
 

ки, читает по ролям стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рас-

сказы. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декора-

тивное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция). 

Знает особенности изобразительных материалов. 

Рисование.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. Использует 

разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. Выполняет узоры по 

мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

Лепка.  

Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сю-

жетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам 

народных игрушек 

Аппликация.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя разнообразные прие-

мы вырезания, обрывания бумаги. 

Конструктивная деятельность 

Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. 

Создает постройки по рисунку. Умеет работать коллективно 

Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инстру-

ментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно на-

чинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет выполнять 

танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выстав-

лением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим детям. 

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

Физическое развитие 

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

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед 

едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими навыками поведения 

во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье. Знает о значении для здо-

ровья человека ежедневной утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. Умеет ла-

зать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие 



      
 

(высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 

см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длин-

ную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и гори-

зонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его 

одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча. 

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в колонну 

по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, 

кругом. Ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за лыжами. Умеет ка-

таться на самокате. 

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей. 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений  целевые ориентиры  в  

парциальной   программе  по социально-коммуникативному  развитию детей дошкольного возраста 

с учетом регионального  компонента  «Традиции чувашского  края» представлены к концу старше-

го  дошкольного возраста на  стр15-20, программе художественно-творческого  развития  ребен-

ка-дошкольника средствами чувашского  декоративно- прикладного  искусства на стр. 12-19. 

Планируемые результаты  к    «Программе   образования  ребенка-дошкольника» представлены 

ниже: 

 Раздел  «Обучение чувашскому языку»  

1.Использует грамматические навыки  в  играх и игровых ситуациях. 

2.Понимает  небольшие стихотворные и прозаические произведения на чувашском языке. 

3.Строит отдельные высказывания из 2-6 элементов, а также комплексы  для описания различных  

предметов и явлений. 

4.Понимает грамматические явления, правильно использует для понимания  ситуации, решения оп-

ределенной коммуникативной задачи (просьба, команда, рассказ, отрицание, объяснение и т.д.) 

Художественно-эстетическое развитие(музыкальная деятельность) 

1.Знаком  с Государственным  гимном Чувашии 

2.Исполняет  более сложные танцевальные движения: чувашский хороводный шаг с плавным дви-

жением рук(вперед-назад), «змейкой», прямо- криволинейные проходы в «дышащем» круге, обще-

ние внутри круга, притопы и другие взаимодействия  в парах. 

Физическое развитие 

1.Принимает  участие в чувашских  национальных праздниках. 

2.Сформированы  представления  о событиях спортивной  жизни родного края. 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Для  подготовительной   к школе  группы   они совпадают  с  целевыми ориентирами Федерального  

государственного  образовательного  стандарта дошкольного образования.  Они отражают  согласо-

ванные ожидания  общества  относительно дошкольного детства  и представляют собой  возрастной 

портрет ребенка, который не применяется  непосредственно  к каждому ребенку. 

Целевые ориентиры  программы «От рождения до  школы»  базируются  и даются по тексту  ФГОС 

ДО. В программе  «От рождения до  школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются  

для детей старшего дошкольного возраста ( на этапе завершения  дошкольного образования). Они 

представлены на стр.18-20.   



      
 

В части,  формируемой участниками образовательных отношений  целевые ориентиры пред-

ставлены  в  парциальной   программе  по социально-коммуникативному  развитию детей дошко-

льного возраста с учетом регионального  компонента  «Традиции чувашского  края» на  стр15-20, 

программе художественно-творческого  развития  ребенка-дошкольника средствами чувашского  

декоративно- прикладного  искусства на стр. 20-24, программе по приобщению детей 6-7 лет к на-

циональным традициям физического воспитания «Родники здоровья» на стр.16-19. 

Планируемые результаты  к    «Программе   образования  ребенка-дошкольника» (используемый 

раздел  «Обучение чувашскому языку)  представлены ниже: 

1.Сформирован  устойчивый интерес  к изучению чувашского языка. 

2.Самостоятельно строит фразы  различной конструкции для описания  различных ситуаций. 

3.Овладел  умениями  свободно  оперировать  усвоенными единицами чувашской  речи: звуком. 

словом, предложением. 

4.Использует  чувашский язык  для выражения своих  эмоций  и чувств  в различных  ситуациях 

общения, в разных видах деятельности. 

Технология   педагогической диагностики(мониторинга)индивидуального развития  детей в 

ДОО. 

В соответствии с п. 4.1. 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 де-

тей.  

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить непосредственным 

основанием при решении управленческих задач, включая:  

 

 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на наблю-

дении, или иных методов измерения результативности детей);  

 

Как правило, подраздел «Планируемые результаты освоения Программы» представляет собой 

только перечень целевых ориентиров, сформулированный в ФГОС ДО. Однако в соответствии с п. 

2.11.1 планируемые  результаты освоения Программы должны конкретизировать требования стан-

дарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений.  

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рам-

ках реализации Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанни-

ков в форме педагогической диагностики для:  

индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построение его 

индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости коррекцию развития воспи-

танников в условиях профессиональной компетенции педагогов;  

оптимизации  работы с группой детей.  



      
 

Оценка  индивидуального развития детей  производится  воспитателем два раза в год , в фев-

рале  и апреле, в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей до-

школьного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в ос-

нове их дальнейшего планирования).  

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение, которое 

осуществляется  в ходе:  

; 

ти воспитанников;  

и-

ков;  

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтан-

ной 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 под-

держания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

При проведении педагогической диагностики  используются  диагностические таблицы. Дан-

ные таблицы представляют собой перечень качеств, навыков и представлений ребенка, характерных 

для относительной возрастной нормы в рамках какого-либо направления развития воспитанников. 

Однако  изменились способы фиксации показателей, а также подход к трактовке и аналитике полу-

ченных результатов.  При заполнении таблиц не используются оценки в цифровом эквиваленте 

(баллы, проценты), а также оценки в уровневом диапазоне со значениями «высокий, средний, низ-

кий» или достаточный/недостаточный».  Фиксация показателей развития выражается в словесной 

(опосредованной) форме: сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При 

аналитике полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. Педагога со-

поставляет только индивидуальные достижения конкретного воспитанника, его отдельно взятую 

динамику. 

                                    

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание образовательной программы обеспечивает  развитие личности, мотивации  и способно-

стей детей в различных  видах деятельности и охватывает пять образовательных областей: социаль-

но-коммуникативное  развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое  развитие и физическое развитие. Конкретное содержание  указанных  образователь-

ных областей  зависит от  возрастных  и индивидуальных  особенностей детей, определяется  целя-

ми и задачами программы, которые представлены в  целевом разделе  образовательной программы. 



      
 

Вторая группа раннего возраста 

Модель соотношения  образовательных программ по реализации задач  образовательных об-

ластей 

 

Образовательные области Программы 

 Обязательная часть  

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественнно- эстетическое   развитие 

Физическое развитие 

Примерная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественнно - эстетическое   развитие 

 

Программа  этнохудожественногоо  развития 

детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли» /Л.Г. 

Васильева 

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

 

Программа образования ребенка-дошкольника. 

Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

 

Конкретное содержание  образовательных областей  реализуется в различных  видах деятельности 

детей .Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в те-

чение всего времени пребывания детей в детском саду в совместной образовательной деятельности 

и самостоятельной деятельности детей. 

 

 Описание  образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями  развития  ре-

бенка  (соответствует  программе  «От рождения до школы»). 

Направления  раз-

вития  

Основное содержание   в контексте  

программы  

«От рождения до школы» 

Вариативная часть 
(формируемая участниками образо-

вательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие общения, 

нравственное воспитание. (стр.48) 

Ребенок в семье и сообществе, патрио-

тическое   воспитание.(стр.50-51) 

Самообслуживание, самостоятель-

ность, трудовое воспитание(стр 54) 

Формирование основ безопасно-

сти.(стр59-60) 

 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных матема-

тических представлений(стр65) 

Развитие  познавательно-

исследовательской  деятельно-

сти.(стр72) 

Ознакомление  с предметным  окруже-

нием.(стр77) 

Ознакомление с социальным ми-

ром.(стр79) 

Ознакомление с миром приро-

Ребенок  осваивает  элементарные 

знания  о своем городе: знакомится  

с названием города и улицы, на ко-

торой проживает. 

Учится различать  по внешнему виду  

и вкусу  некоторые фрукты и овощи, 

произрастающие в Чувашии, назы-

вать их соответствующим словом. 



      
 

ды.(стр83) 

 

Речевое развитие Развивающая речевая среда(стр91-92) 

Формирование словаря(стр92) 

Звуковая культура речи(стр92) 

Грамматический  строй речи(стр92-93) 

Связная речь(стр93) 

Приобщение  к художественной лите-

ратуре(стр99) 

- 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщение к искусству(стр103) 

Изобразительная деятельность(стр107) 

Конструктивно-модельная деятель-

ность(стр120) 

Музыкальная деятельность(стр123) 

 

Содержание  по этнохудожествен-

ному развитию  детей  соответствует  

заявленной  парциальной программе  

этнохудожественного  развития де-

тей 2-4 лет «Узоры чувашской зем-

ли» /Л.Г. Васильева(стр.48-53) 

 

Физическое разви-

тие 

Формирование  начальных представле-

ний о здоровом образе жизни(стр129-

130) 

Физическая культура(стр132) 

 

- 

 

Младшая группа 

Образовательные области Программы 

 Обязательная часть  

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественнно- эстетическое   развитие 

Физическое развитие 

Примерная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

 

Программа образования ребенка-дошкольника. 

Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

Художественнно - эстетическое   развитие 

(Восприятие  искусства  народного орнамента) 

 

 

Музыкальная деятельность 

Программа  этнохудожественного   развития де-

тей 2-4 лет «Узоры чувашской земли» /Л.Г. Ва-

сильева 

 

 

Программа образования ребенка-дошкольника. 

Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

 

Физическое развитие Программа образования ребенка-дошкольника. 

Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

 

Описание  образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями  развития  ребен-

ка  (соответствует  программе  «От рождения до школы»). 



      
 

Направления  раз-

вития  

Основное содержание   в контексте  

программы  

«От рождения до школы» 

Вариативная часть 
(формируемая участниками образо-

вательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие общения, 

нравственное воспитание.(стр48-49) 

Ребенок в семье и сообществе, патрио-

тическое воспитание.(стр51) 

Самообслуживание, самостоятель-

ность, трудовое воспитание.(стр54-55) 

Формирование основ безопасности. 

(стр.60) 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных матема-

тических представлений. (стр65) 

Развитие  познавательно-

исследовательской  деятельности 

(стр72-73) 

Ознакомление  с предметным  окруже-

нием.(стр78) 

Ознакомление с социальным миром.  

(стр80) 

Ознакомление с миром природы. 

(стр83-84) 

 

У ребенка развивается  интерес  к 

городу, селу, поселку, в котором он 

живет(названию города, улицам, 

памятникам культуры, людям, кото-

рые его окружают). 

Ребенок узнает о том, что он живет  

в Чувашской республике, что в его 

городе, селе. Поселке проживают 

люди разных национальностей: чу-

ваши, русские, татары. Мари,  укра-

инцы и др. 

Формируется интерес и чувство 

симпатии  к защитникам Родины. 

Ребенок учится  различать  некото-

рые  овощи фрукты, произрастаю-

щие на территории Чувашии, по 

цвету, величине, характеру поверх-

ности, вкусу и называть их 

Речевое развитие Развивающая речевая среда(стр93) 

Формирование словаря(стр93-94) 

Звуковая культура речи(стр94) 

Грамматический  строй речи(стр94) 

Связная речь(стр94) 

Приобщение  к художественной лите-

ратуре(стр99-100) 

- 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщение к искусству (стр103-104) 

Изобразительная деятельность 

(стр108-110) 

Конструктивно-модельная деятель-

ность. (стр120) 

Музыкальная деятельность(стр123-

124) 

 

Содержание  по этнохудожествен-

ному развитию  детей  соответствует  

заявленной  парциальной программе  

этнохудожественного  развития де-

тей 2-4 лет «Узоры чувашской зем-

ли» /Л.Г. Васильева(стр.48-53) 

Музыкальная  деятельность (Про-

грамма  образования ребенка-

дошкольника) 

 

Способствовать активному включе-

нию ребенка  в фольклорные  дейст-

вия, овладению им  элементарными 

жанрами детского фольклора  чу-

вашского, русского и др.народов) 



      
 

 

 

Физическое разви-

тие 

Формирование  начальных представ-

лений о здоровом образе жизни. 

(стр130) 

Физическая культура. (стр132) 

 

Двигательная деятельность 

(Программа  образования ребенка-

дошкольника) 

Знакомить  ребенка с народными  

подвижными играми  и спортивны-

ми упражнениями. 

 

 

Средняя группа 

Модель соотношения  образовательных программ по реализации задач  образовательных об-

ластей 

 

Образовательные области Программы 

 Обязательная часть  

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественнно- эстетическое   развитие 

Физическое развитие 

Примерная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественнно - эстетическое   развитие 

 

1.Программа художественно-творческого  раз-

вития  ребенка-дошкольника средствами чуваш-

ского  декоративно-прикладного  искусства / 

Л.Г. Васильева (Восприятие  искусства  народ-

ного орнамента) 

2.Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецо-

ва(музыкальная деятельность) 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Программа  по социально-коммуникативному  

развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального  компонента  «Традиции чуваш-

ского  края»/Соловей Л.Б. 

Речевое развитие  Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецо-

ва(обучение чувашскому языку) 

Физическое развитие Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

Описание  образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями  развития  ребен-

ка   

Направления  

развития  

Основное содержание   в контексте  

программы  «От рождения до школы» 
Вариативная часть 
(формируемая участниками образо-



      
 

вательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие общения, 

нравственное воспитание(стр.49) 

Ребенок в семье и сообществе.(стр.51-

52) 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.(стр55-56) 

Формирование основ безопасно-

сти(стр60-61) 

 

Содержание  по  социально-

коммуникативному  развитию детей 

дошкольного возраста с учетом ре-

гионального  компонента   соответст-

вует  заявленной парциальной про-

грамме «Традиции чувашского  

края(стр.21-24) 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных матема-

тических представлений. (стр66-68) 

Развитие  познавательно-

исследовательской  деятельности. . 

(стр73-74) 

Ознакомление  с предметным  окруже-

нием(стр78) 

Ознакомление с социальным ми-

ром(стр80-81) 

Ознакомление с миром природы(стр86-

87) 

 

Речевое развитие Развивающая речевая среда(стр94-95) 

Формирование словаря(стр95) 

Звуковая культура речи(стр95) 

Грамматический  строй речи(стр95-96) 

Связная речь(стр96) 

Приобщение  к художественной лите-

ратуре(стр100) 

 Содержание  по обучению детей  чу-

вашскому языку соответствует  заяв-

ленной   «Программе  образования 

ребенка-дошкольника» (стр137-139) 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщение к искусству (стр104) 

Изобразительная деятельность (стр110-

112) 

Конструктивно-модельная деятельность 

(стр121) 

Музыкальная деятельность (стр124-125) 

 

Содержание  по  художественно-

творческому развитию  соответствует  

заявленной  парциальной «Програм-

ме   

  художественно-творческого  разви-

тия  ребенка-дошкольника средства-

ми чувашского  декоративно-

прикладного  искусства» (стр.7-12)  

 Содержание музыкальной дея-

тельности (Программа образова-

ния ребенка-дошкольника) 

 

Формируются умения и способности  

исполнять  разнообразные танце-

вальные движения, в том числе  чу-

вашский хороводный шаг. Активно 

привлекать  ребенка к участию  в 

различных формах представлений,  в 

народных календарных праздниках, 

характерных для жителей   конкрет-

ной местности. 

 

 



      
 

Физическое раз-

витие 

Формирование  начальных представле-

ний о здоровом образе жизни (стр130-

131) 

Физическая культура. (стр133-134) 

 

Содержание двигательной  дея-

тельности (Программа образова-

ния ребенка-дошкольника 

 

Вводить элементы  национальных  

видов спорта  в двигательную дея-

тельность детей. 

 

Знакомить с чувашскими  народными 

играми. 

 

 

 

Старшая группа 

Модель соотношения  образовательных программ по реализации задач  образовательных об-

ластей 

 

Образовательные области Программы 

 Обязательная часть  

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественнно- эстетическое   развитие 

Физическое развитие 

Примерная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественнно - эстетическое   развитие 

 

1.Программа художественно-творческого  раз-

вития  ребенка-дошкольника средствами чуваш-

ского  декоративно-прикладного  искусства / 

Л.Г. Васильева (Восприятие  искусства  народ-

ного орнамента) 

 

2.Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецо-

ва(музыкальная деятельность) 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Программа  по социально-коммуникативному  

развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального  компонента  «Традиции чуваш-

ского  края»/Соловей Л.Б. 

 

Речевое развитие  Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецо-

ва(обучение чувашскому языку) 

 

Физическое развитие Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

 

Описание  образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями  развития  ребен-

ка   



      
 

Направления  

развития  

Основное содержание   в контексте  

программы  «От рождения до школы» 
Вариативная часть 
(формируемая участниками образо-

вательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие общения, 

нравственное воспитание(стр.49-50) 

Ребенок в семье и сообществе(стр52-53) 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание(стр56-58) 

Формирование основ безопасно-

сти(стр61-62) 

 

Содержание  по  социально-

коммуникативному  развитию детей 

дошкольного возраста с учетом ре-

гионального  компонента   соответст-

вует  заявленной парциальной про-

грамме «Традиции чувашского  

края(стр.24-33) 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных матема-

тических представлений(стр68-70) 

Развитие  познавательно-

исследовательской  деятельно-

сти(стр74-76) 

Ознакомление  с предметным  окруже-

нием(стр78-79) 

Ознакомление с социальным ми-

ром(стр81-82) 

Ознакомление с миром природы(стр87-

88) 

 

Речевое развитие Развивающая речевая среда(стр96) 

Формирование словаря(стр96) 

Звуковая культура речи(стр96-97) 

Грамматический  строй речи(стр97) 

Связная речь(стр97) 

Приобщение  к художественной лите-

ратуре(стр100-101) 

 Содержание  по обучению детей  чу-

вашскому языку соответствует  заяв-

ленной   «Программе  образования 

ребенка-дошкольника» (стр141-143) 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщение к искусству(стр105) 

Изобразительная деятельность(стр112-

116) 

Конструктивно-модельная деятель-

ность(стр121-122) 

Музыкальная деятельность(стр126-127) 

 

Содержание  по  художественно-

творческому развитию  соответст-

вует  заявленной  парциальной «Про-

грамме   

  художественно-творческого  разви-

тия  ребенка-дошкольника средства-

ми чувашского  декоративно-

прикладного  искусства» (стр.7-12)  

 Содержание музыкальной дея-

тельности (Программа образова-

ния ребенка-дошкольника) 

 

Ребенок знакомится  с Государствен-

ным  гимном Чувашии, исполняет  

более сложные танцевальные движе-

ния: чувашский хороводный шаг с 

плавным движением рук(вперед-

назад), «змейкой», прямо- криволи-

нейные проходы в «дышащем» круге, 

общение внутри круга, притопы и 

другие взаимодействия  в парах. 

Активно привлекается    к участию  в 



      
 

различных формах представлений,  в 

народных календарных праздниках, 

характерных для жителей   конкрет-

ной местности. 

 

 

 

Физическое раз-

витие 

Формирование  начальных представле-

ний о здоровом образе жиз-

ни(стр131132) 

Физическая культура(стр134) 

 

Содержание  двигательной  дея-

тельности (Программа образова-

ния ребенка-дошкольника 

Привлекать к участию    в чувашских  

национальных праздниках. 

Формировать  представления  о со-

бытиях спортивной  жизни родного 

края. 

 

 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Модель соотношения  образовательных программ по реализации задач  образовательных об-

ластей 

 

Образовательные области Программы 

 Обязательная часть  

Социально-коммуникативное  развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественнно- эстетическое   развитие 

Физическое развитие 

Примерная  общеобразовательная  программа 

дошкольного образования «От рождения до 

школы», под редакцией  Н. Е. Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественнно - эстетическое   развитие 

 

3.Программа художественно-творческого  раз-

вития  ребенка-дошкольника средствами чуваш-

ского  декоративно-прикладного  искусства / 

Л.Г. Васильева 

 

Социально-коммуникативное  развитие 

 

Познавательное развитие 

 

Программа  по социально-коммуникативному  

развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального  компонента  «Традиции чуваш-

ского  края»/Соловей Л.Б. 

 

 

Речевое развитие  Программа образования ребенка-дошкольника 

/Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

 

Физическое развитие Программа по приобщению детей 6-7 лет к на-

циональным традициям физического воспитания 

«Родники здоровья» /И. В. Махалова 



      
 

 

Описание  образовательной  деятельности  в соответствии с направлениями  развития  ребен-

ка   

Направления  

развития  

Основное содержание   в контексте  

программы  «От рождения до школы» 
Вариативная часть 
(формируемая участниками образо-

вательных отношений 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация,  развитие общения, 

нравственное воспитание-(стр.50) 

Ребенок в семье и сообществе.-(стр.53) 

Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание.(стр58-59) 

Формирование основ безопасно-

сти(стр62) 

 

Содержание  по  социально-

коммуникативному  развитию детей 

дошкольного возраста с учетом ре-

гионального  компонента   соответст-

вует  заявленной парциальной про-

грамме «Традиции чувашского  

края(стр. 34-40) 

Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных матема-

тических представлений(стр70-72) 

Развитие  познавательно-

исследовательской  деятельности 

(стр76-77) 

Ознакомление  с предметным  окруже-

нием(стр79) 

Ознакомление с социальным ми-

ром(стр82) 

Ознакомление с миром природы(стр88-

90) 

 

Речевое развитие Развивающая речевая среда (стр97-98) 

Формирование словаря(стр98) 

Звуковая культура речи(стр98) 

Грамматический  строй речи(стр98) 

Связная речь(стр98-99) 

Подготовка к обучению грамоте(стр99) 

Приобщение  к художественной лите-

ратуре(стр101) 

 Содержание  по обучению детей  чу-

вашскому языку соответствует  заяв-

ленной   «Программе  образования 

ребенка-дошкольника» (стр145-148) 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Приобщение к искусству(стр105-107) 

Изобразительная деятельность(стр116-

120) 

Конструктивно-модельная деятель-

ность(стр122-123) 

Музыкальная деятельность(стр127-128) 

 

Содержание  по  художественно-

творческому развитию  соответствует  

заявленной  парциальной «Програм-

ме   

  художественно-творческого  разви-

тия  ребенка-дошкольника средства-

ми чувашского  декоративно-

прикладного  искусства» стр.20-24  

Физическое раз-

витие 

Формирование  начальных представле-

ний о здоровом образе жизни(стр131-

132) 

Физическая культура(стр135) 

 

Содержание  по приобщению  детей 

6-7 лет  к национальным традициям 

физического воспитания соответст-

вует  заявленной  парциальной про-

грамме   «Родники здоровья»  (стр40-

44) 

 

 



      
 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов и средств  

реализации основной  образовательной программы 
 

Важная задача педагогического коллектива- развернуто представить в программе   исполь-

зуемые в детском саду подходы к организации всех видов  детской деятельности в соответствии  с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 

адекватными возрасту детей формами  организации образовательного процесса, т.е  создание  моде-

ли образовательного процесса-совокупности множества взаимосвязанных элементов, образующих 

определенную целостность: 

-цели и задачи  дошкольного образования(представлены в целевом разделе ООП ДО); 

-содержание, методы, средства и организационные формы  образовательного процесса; 

-участники образовательных отношений. 

В данном подразделе программы дается  характеристика модели образовательного процесса, поло-

женной в основу реализации ООП ДО .  

 Программа  реализует модель  образовательного процесса с учетом  следующих компонентов обра-

зовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе находятся во взаимосвязи:  

-образовательные области 

-сквозные механизмы  развития детей 

-виды детской деятельности 

-формы организации  детских видов деятельности.  

Организация   различных видов  детской  деятельности(коммуникативной, игровой, познавательно-

исследовательской)-первоочередная задача работы педагогов по освоению детьми содержания всех 

образовательных областей, в том числе их воспитательной составляющей. Подбор форм  

организации работы с детьми помогают построить модель  образовательного процесса. В таблицах 

представлены формы  организации образовательной деятельности  в соответствии  с содержанием 

образовательных областей, задачами воспитательной работы, видами детской деятельности 

 

Модель образовательного процесса  во второй группе раннего возраста (2-3 года) 

 

Образователь- 

ные   области  

Сквозные меха-

низмы развития 

ребенка 

Приоритетный вид 

деятельности  

Формы организации детских ви-

дов  деятельности 

 



      
 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Игра  

 

 

 

 

Общение 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  

 

Общение 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

 

Самообслуживание   

и действия  с быто-

выми  предметами-

орудиями(ложка, со-

вок, лопатка и др) 

 

Игровые ситуации, игры с прави-

лами 

(дидактические( с предметами и 

игрушками, настольно-печатные), 

подвижные, народные), творческие 

игры(сюжетные игровые ситуации, 

театрализованные, конструктив-

ные) и др. 

Индивидуальные и подгрупповые 

поручения, совместный с педаго-

гом труд и др. 

 Беседы, коммуникативные ситуа-

ции, ситуативные разговоры и др. 

Познавательное 

развитие 

Познавательная  Наблюдения, опыты, эксперимен-

тирование, дидактические, конст-

руктивные игры и др. 

Речевое развитие Восприятие художе-

ственной  литерату-

ры и фольклора 

Беседы, рассказы, рассматривание 

картинок, отгадывание загадок, 

словесные и настольно-печатные 

игры, сюжетные игры, ситуатив-

ные обсуждения, речевые тренин-

ги, рассказывание разучивание, 

театрализованные игры,  различ-

ные виды театра 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 

 

 

Изобразительная 

Музыкальная  

(восприятие смысла 

музыки) 

Конструирование из 

разного материала, 

включая конструк-

торы, модули, бума-

гу, природный и 

иной материалы 

 

 

 

Самостоятельная и групповая 

творческая деятельность (рисова-

ние, лепка, аппликация, художест-

венное конструирование, детский 

дизайн), чтение, игры-

драматизации, мастерские детско-

го творчества, выставки изобрази-

тельного искусства,  игры на дет-

ских музыкальных инструментах, 

музыкально-дидактические игры, 

слушание музыкальных произве-

дений, музыкальные занятия 

,импровизация, музыкально-

ритмические движения. 

Физическое раз-

витие  

 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, занятия в 

зале, подвижные игры, физкульт-

минутки, игровые сеансы, двига-

тельные паузы, физкультурные 

минутки, игровые упражнения . 

 

Модель образовательного процесса  для детей  3 - 7 лет 

 



      
 

Образователь- 

ные области  

Сквозные меха-

низмы развития 

ребенка 

Приоритетный вид 

деятельности  

Формы организации детских 

видов  деятельности 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

Игра  

 

 

 

 

 

Общение 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра  

 

 

 

 

 

 

 

Общение 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

 

Самообслуживание 

и элементарный бы-

товой  труд( в по-

мещении и на улице) 

Самодеятельные игры детей, иг-

ры с правилами, творческие иг-

ры, трудовые поручения, дежур-

ства, совместный труд, коллек-

тивные работы, ситуативные раз-

говоры, ситуации морального 

выбора, составление рассказов и 

сказок 

Познавательное 

развитие 

 Конструирование из 

разного материала, 

включая конструк-

торы, модули, бума-

гу, природный и 

иной материалы 

Наблюдения, экскурсии,  целе-

вые прогулки, решение проблем-

ных ситуаций, исследования, ди-

дактические и конструктивные 

игры , моделирование, проектная 

деятельность, викторины, кон-

курсы, просмотры слайд-

фильмов, коллекционирование 

Речевое развитие Восприятие художе-

ственной  литерату-

ры и фольклора 

Беседы, рассказы,  

отгадывание загадок, словесные 

и настольно-печатные игры, сю-

жетные игры, ситуативные обсу-

ждения, речевые тренинги, рас-

сказывание разучивание, театра-

лизованные игры,  различные ви-

ды театра 

 

 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 

 

 

 

Изобразительная 

Музыкальная  

 

 

Самостоятельная и групповая 

творческая деятельность (рисо-

вание, лепка, аппликация, худо-

жественное конструирование, 

детский дизайн), чтение, игры-

драматизации, мастерские дет-

ского творчества, выставки изо-

бразительного искусства,  игры 

на детских музыкальных инстру-

ментах, музыкально-

дидактические игры, слушание 

музыкальных произведений, му-

зыкальные занятия 

,импровизация, музыкально-

ритмические движения. 

Физическое разви-

тие  

 

Двигательная 

 

Утренняя гимнастика, занятия в 

зале, подвижные игры, физ-

культминутки, игровые сеансы, 

двигательные паузы, физкуль-

турные минутки, игровые упраж-

нения . 

 



      
 

 

Описание модели  образовательного процесса:   

 

1.Образовательные области  положены в основу модели, в соответствии  с ними моделируются  

все остальные структурные компоненты. 

2. Сквозные механизмы   развития ребенка (виды деятельности). Конкретное содержание  

образовательных областей реализовывается в различных видах деятельности детей. В концепциях 

личностно  ориентированного  образования, в рамках  деятельностного подхода образовательный 

процесс строится  с учетом принципа включения личности в значимую деятельность. Среди таких в 

ФГОС ДО выделены три-общение, игра, познавательно-исследовательская деятельность как 

«сквозные» механизмы развития ребенка, которые становятся  ведущими видами деятельности на 

разных возрастных этапах развития ребенка и продолжают оставаться значимыми для него на 

протяжении  всего дошкольного детства. Организация  этих видов детской 

деятельности(коммуникативной, игровой, познавательно-исследовательской-первоочередная задача  

работы педагогов  по освоению детьми  содержаниявсех образовательных областей, в том числе их 

воспитательно составляющей. 

 

Сквозные механизмы   развития детей второй группы раннего возраста(2-3 года) 

 

Возрастной период   Сквозные механизмы   развития ребенка 

Вторая группа раннего возраста Предметная деятельность  и игры с составными  

и динамическими  игрушками 

Экспериментирование  с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр) 

Общение  с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под  руководством взрослого 

 

Сквозные механизмы   развития детей 3-7 лет. 

 

Возрастной период   Сквозные механизмы   развития ребенка 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная к школе группа 

Игровая деятельность, включая  сюжетно-

ролевые  игры, игры с правилами и другие виды 

игры 

Коммуникативная деятельность(общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

 

 

3.Приоритетные  виды  детской деятельности  и активности. 

Для реализации задач  различных образовательных областей выделяются приоритетные виды  

детской деятельности, в процессе  организации которых  поставленные задачи  будут решаться  

максимально эффективно. 

4.Формы организации  детских видов  деятельности (в т.ч. в рамках организации непрерывной  

образовательной деятельности, которые наиболее  адекватны  для решения задач той или иной 



      
 

образовательной деятельности. Рабочая программа  предусматривает   вариативное использование 

форм организации образовательной деятельности. 

Формы  организации  образовательной деятельности   разнообразны-занятия, дидактические игры, 

наблюдение, экспериментирование и др. Решение образовательных задач   программы 

осуществляется в игровой  деятельности детей.  Игра является  одновременно  ведущей 

деятельностью детей и основной формой  образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения  поддержки  развития  игровой деятельности детей  программой  

предусмотрено: 

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация  предметно-игровой среды с учетом  индивидуальных предпочтений детей; 

-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей  детей  отражать  в игровых темах и 

сюжетах круг знаний об окружающей  действительности, эмоциональный опыт; 

-стимулирование   детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения  организовывать совместные игры со сверстниками и детьми разных 

возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера  по игре; 

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

-формирование  у детей  в процессе игр познавательных мотивов, значимых  для становления  

учебной деятельности; 

-расширение  спектра  игровых интересов  каждого ребенка за счет использования  всего 

многообразия  детских игр и пр. 

Методы обучения 

Для решения  образовательных  задач   рабочей  программы  используются  словесные, наглядные, 

практические и другие  методы обучения. 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа, об-

суждение 

Словесные методы позволяют в кратчайший 

срок передать информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 
образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помо-

щью  наглядных пособий и тех-

нических средств. Наглядные 

методы используются во взаи-

мосвязи со словесными и прак-

тическими методами обучения. 

Наглядные методы образования 

условно можно подразделить на 

две большие группы: метод ил-

люстраций и метод демонстра-

ций. 

Метод иллюстраций предполагает показ де-

тям иллюстративных пособий: плакатов, кар-

тин, зарисовок на доске и пр. Метод демон-

страций связан с показом мульфильмов, 

диафильмов и др. Такое подразделение 

средств наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является условным. Оно 

не исключает возможности отнесения от-

дельных средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и демонстрационных. В 

современных условиях особое внимание уде-

ляется применению такого средства нагляд-

ности, как компьютер индивидуального поль-

зования. Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 



      
 

процессы и ситуации, выбирать из ряда воз-

можных решений оптимальные по опреде-

ленным критериям, т.е. значительно расши-

ряют возможности наглядных методов в об-

разовательном  процессе  при реализации 

ПООП дошкольного образования. 

Практи-

ческие 

Практические методы обуче-

ния основаны на практической 

деятельности детей и форми-

руют практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических заданий прово-

дится после  знакомства детей  с тем или 

иным содержанием и носят обобщающий ха-

рактер.  Упражнения могут проводиться не 

только в организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной дея-

тельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информа-

ционно-

рецептив-

ный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов пере-

дачи информации. Однако при использова-

нии этого метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться полученными 

знаниями. 

Репродук-

тивный 

Суть метода состоит в много-

кратном повторении способа 

деятельности по заданию вос-

питателя.  

Деятельность воспитателя  заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении действий по об-

разцу. 

Проблем-

ное изло-

жение 

Воспитатель ставит перед деть-

ми проблему – сложный теоре-

тический или практический во-

прос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая воз-

никающие противоречия. На-

значение этого метода – пока-

зать образцы научного позна-

ния, научного решения про-

блем. 

 

Дети  следят за логикой решения проблемы, 

получая эталон научного мышления и позна-

ния, образец культуры развертывания позна-

вательных действий. 

 

Частично-

поиско-

вый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет про-

блемную задачу на подпробле-

мы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую дея-

тельность, но целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

 

Исследо-

ватель-

ский 

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 предостав-

ляют дошкольникам  возмож-

ность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт.  

Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе 

определенной последовательности  выполне-

ния заданий: начиная с анализа и оценки кон-

кретных ситуаций, дидактическим играм. Ак-

тивные методы должны применяться по мере 

их усложнения. 



      
 

В группу активных методов образования вхо-

дят дидактические игры – специально разра-

ботанные игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

 

Организация  двигательной деятельности 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родите-

лей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по укреплению здо-

ровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих 

процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоро-

вья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное про-

ветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное сочетание различ-

ных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двига-

тельной активности составляет не менее 60% от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических упражнениях 

на прогулке. Развивать инициативу детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных 

игр и упражнений, поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного 

и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить поль-

зоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в се-

редине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется про-

водить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы ДОУ 

 

 

№ 

п/п 

Направления и мероприя-

тия 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Организация двигательного режима в ДОУ 

1 Подвижные игры во время 

утреннего приѐма 

5 мин 5 мин 6 мин 7 мин 8 мин 

2 Утренняя  гимнастика 5 мин 5-6 мин 6-8мин 7-10 мин 10-12мин 

3 Занятия по физической 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 



      
 

культуре 

4 Двигательная разминка 3-5 мин 3-5 мин 4-5 мин 5-6 мин 7-8 мин 

5 Физкультминутки 2-3 мин 2-3 мин 3-4 мин 45 мин 5-6 мин 

6 Подвижные игры, физиче-

ские упражнения и само-

стоятельная двигательная 

деятельность детей на 

прогулке 

30 мин 30-40 мин 

2 раза в 

день 

40-50мин 

2 раза в 

день 

50-60 

мин 2 

раза в 

день 

60 мин 

 2 раза в день 

7 Самостоятельные игры в 

помещений с элементами 

двигательной активности. 

Использование пособий 

физкультурного уголка. 

15 мин 15-20 мин 20-25 

мин 

25-30 

мин 

30-35 мин 

8 Гимнастика после сна 2-3 мин 4-5 мин 5-6 мин 6-7 мин 7-8 мин 

9 Индивидуальная работа по 

развитию движений 

10 мин 10-12 мин 

2 раза в 

день 

12-15 

мин 2 

раза в 

день 

15-17 

мин 2 

раза в 

день 

18-20 мин 2 раза в 

день 

10 Физкультурный досуг - 20-30 мин 

1 раз в ме-

сяц 

20-30 

мин 1 раз 

в месяц 

30-35 

мин 1 раз 

в месяц 

35-40 мин 1 раз в 

месяц 

11 Соревнования, эстафеты - 15 мин 

1 раз в ме-

сяц 

25 мин 

1 раз в 

месяц 

30-35 

мин 1 раз 

в месяц 

35-40 мин 1 раз в 

месяц 

12 Спортивные праздники -  30-35 

мин  2 

раза в 

год 

35-40 

мин  

2 раза в 

год 

60-90 мин 

2-3 раза в год  

13 Походы, экскурсии в лес, 

парк и т.д. 

- - 60-90 

мин 

60-90 

мин 

90-120 мин 

14 День здоровья - - 1 раз в 

сезон 

1 раз в 

сезон 

1 раз в сезон 

15 Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

детского сада и семьи 

1 раз в 

сезон 

1 раз в се-

зон 

1 раз в 

сезон 

1 раз в 

сезон 

45-60 

мин 

45-60 мин1 раз в 

сезон 

Оздоровительная работа с детьми 

1 Закаливающие мероприя-

тия: 

-приѐм детей на улице 

-проветривание помеще-

ний 

  В зависимости от сезона и погоды 35-50 

мин 

 

По графику 

2 воздушные ванны  После сна 7-15 мин 

3 гимнастика после сна После сна 4-10 мин 

4 ходьба по дорожкам здо-

ровья 

После сна во время закаливания 

5 босохождение После сна во время закаливания 

6 самомассаж На физкультурных занятиях 

7 самомассаж стоп На физкультурных занятиях 

8 профилактика нарушения -

осанки 

Упражнения на формирование правильной осанки на физкуль-

турных занятиях, 3-6 мин. 



      
 

9. профилактика плоскосто-

пия 

Упражнения на формирование правильной осанки на физкуль-

турных занятиях, 3-6 мин. 

10 полоскание рта и горла После приѐма пищи 

Создание условий для формирование навыков здорового образа жизни 

1 Формирование навыков 

личной гигиены 

 -обучение на занятиях и в совместной деятельности 

- беседы о полезности, целесообразности и необходи-

мости выполнения правил личной гигиены 

2 Формирование навыков 

культуры питания 

 -сервировка стола 

- эстетика подачи блюд 

- этикет приѐма пищи. 

 

  Формы, методы и средства, используемые в части, формируемой участниками образова-

тельных отношений. 

Для  реализации задач  программы  образовательный процесс  организуется  на значимых  для раз-

вития  детей видах  эстетической  и изобразительной деятельности(восприятие искусства  народно-

го орнамента, декоративно-орнаментальная, декоративно-игровая). Названные виды   деятельности 

организуются  в соответствующих вариативных формах: игровая ситуация, игра-экскурсия, празд-

ник-ярмарка, праздник, развлечение, настольный театр кукол, творческая мастерская, творческое 

задание. Возможным реализовать  содержание   программы  создается также  благодаря  разнооб-

разным  средствам этнохудожественного  развития детей.  К ним относятся  окружающая предмет-

ная художественная  и игровая среда; народное  искусство; праздники и развлечения, декоративно-

орнаментальная деятельность.  

В ходе работы с детьми  предусматривается  использование  комплекса методов  и приемов:  

-многовариантное   рассматривание  изделий  декоративно-прикладного  искусства  одного и того 

же наименования; 

-параллельное рассматривание  изделий  декоративно-прикладного искусства, созданных разными 

народами, проживающими в республике; 

-рассматривание слайд –фильмов; 

-активное использование  в работе с детьми  художественно-дидактических игр.  

Кроме  того, используются  разнообразные методы  и приемы, разработанные Р. М. Чумичевой, 

Т.Г.Казаковой, Г.Г. Григорьевой:  

-метод оживления  детских эмоций  с помощью  литературных и песенных образов, который спо-

собствует оживлению у них  ранее  пережитых эмоций в процессе  восприятия народного искусст-

ва; 

 метод музыкального сопровождения, когда при восприятии изделий  прикладного искусства звучит 

музыка;  

-игровые методы и приемы, которые помогают   сосредоточить внимание детей  в ходе беседы, соз-

дают интерес к произведению, формируют положительное отношение к нему, обогащают содержа-

ние  рисунка(лепки),  

-метод наглядного моделирования с помощью прорезных силуэтов(Т.Г.Казакова). 

В качестве средств  приобщения  детей  к национальным  культурным традициям отобраны  народ-

ные средства воспитания: произведения устного, музыкального, изобразительного, танцевального 

народного творчества, народные традиции и праздники.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности  

разных видов и культурных практик. 



      
 

 

Федеральный  государственный образовательный стандарт  дошкольного образования ориентирует  

руководителей и педагогов  дошкольных организаций  на создание оптимальных  условий для  обо-

гащения  культурных практик  каждого ребенка с учетом его индивидуальности. Можно сказать, 

что  культурные практики –это эффективный путь  решения  наиболее острых  проблем современ-

ного  дошкольного образования, направленного  на позитивную  социализацию и гибкую индиви-

дуализацию. Культурные практики  начинают складываться  в раннем возрасте  в процессе содер-

жательного и эмоционально комфортного  взаимодействия  с близкими  взрослыми, затем обога-

щаются –постепенно и постоянно в процессе самостоятельной  деятельности. Для расширения 

культурных практик  ребенка значимы  такие виды  и формы активности как: свободное  манипули-

рование различными предметами и  материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование, соб-

ственные пробы и ошибки, поиск и выбор, спонтанное изобразительное творчество(рисование, леп-

ка, моделирование, коллажирование), конструирование из разных материалов, исследование, фанта-

зирование, сочинительство, театральные игры и мн.др.Культурные практики- это разнообразные  

способы самоопределения и самореализации ребенка, основанные на   повседеневных(обычных, 

привычных) и в то же время  интересных для него  самого видах  самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта, складывающихся с первых  дней жизни. Использование  культурных практик  в 

современных  детских садах вызвано потребностью в расширении социальных и практических ком-

понентов содержания  образования для обогащения  культурного опыта  каждого ребенка с учетом 

его индивидуальности. Исходя из этих определений, можно  сделать вывод, что введение  понятия 

«культурные практики» в дошкольное образование означает не создание  каких-то новых форм  об-

разовательной деятельности или переименование  существующих в соответствии с новой термино-

логией, а изменение  позиции взрослого в организации  образовательной деятельности  с дошколь-

никами. Взрослый перестает  быть транслятором  информации, которую дети должны  запомнить и 

воспроизвести, а в гораздо большей степени  становится организатором  осмысленной, понятной и 

интересной  для детей  совместной и самостоятельной деятельности. Результатом освоения  ребен-

ком культурных практик  является становление  универсальных  культурных умений, обеспечи-

вающих его активную  социальную и продуктивную деятельность, безопасное вхождение в мир 

культуры, а также приобретение  личностных качеств, характеризующих каждого ребенка как уни-

кальную индивидуальность. В образовательном процессе  дошкольной организации культурные 

практики носят  комплексный  интегративный  характер. Невозможно представить, что ребенок  по-

знает мир, выполняя  локальные действия. Например, рисуя, он не только осваивает  технику поль-

зования карандашом, ребенок передает  свое отношение к миру через цвет и пространство-

расположение на  листе бумаги предметов и персонажей;  ребенок самовыражается  через графиче-

ский текст и символы; он вступает в творческий диалог со взрослым или сверстником и т.д. 

Выделим  ключевые  позиции, определяющие  содержание  культурных практик: 

-получение  опыта   игровой  деятельности  как результат  и способ познания мира; 

-освоение  детьми социокультурных норм поведения, деятельности, отношений  как способ инте-

грации в ближайшем социуме. 

-приообретение опыта  исследовательской деятельности и познавательных действий как способа 

преобразования  окружающего мира 

    Иными  словами, культурные  практики должны быть обеспечены созданием условий, которые 

позволят детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путем, анализировать и преобразовывать. 

Мы выделяем  следующие виды культурных практик: 



      
 

- свободные практики детской деятельности  (игра, продуктивная, познавательно-

исследовательская деятельность и др.); 

- практики культурной идентификации и взаимодействия ребенка  с окружающим социумом (оз-

накомление с окружающим, продуктивная деятельность, игры и др.); 

- практики игрового взаимодействия (сюжетно-ролевые игры, дидактические игры, подвижные иг-

ры и др.);  

- коммуникативные практики – (чтение художественной литературы, развитие речи, игры-

драматизации и т.д.); 

- культурные практики здорового образа жизни (физическое развитие, воспитание культурно-

гигиенических навыков и др.); 

- культурные практики формирования поведения и отношения (сюжетно-ролевые игры, бытовой 

труд и др.); 

- культурные практики познания мира и самопознания (познавательно-исследовательская, продук-

тивная деятельность, нравственно-патриотическое воспитание, самопознание и др.) 

 

Соотношение видов культурных практик, универсальных культурных умений и целе-

вых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования 

 

Виды культурных 

практик  

Содержание культур-

ных практик 

Универсальные 

культурные уме-

ния  

Целевые ориентиры на 

этапе завершения дошко-

льного образования (п. 4.6 

ФГОС ДО) 

Свободные прак-

тики детской дея-

тельности   

Практики выбора  ребен-

ком действий,  деятельно-

сти в условиях  созданной  

педагогом предметно-

развивающей  и образова-

тельной среды, позво-

ляющей ему  взаимодей-

ствовать со сверстниками 

или действовать индиви-

дуально. 

Владеет основны-

ми культурными 

способами дея-

тельности; само-

стоятельно дейст-

вует (в повседнев-

ной жизни, в раз-

личных видах дет-

ской деятельно-

сти); выражает 

индивидуальное 

предпочтение ви-

дам деятельности, 

партнерам  

 

Ребенок овладевает основ-

ными культурными спосо-

бами деятельности, проявля-

ет инициативу и самостоя-

тельность в разных видах 

деятельности - игре, обще-

нии, познавательно-

исследовательской деятель-

ности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

Практики культур-

ной идентифика-

ции и взаимодей-

ствия ребенка  с 

окружающим со-

циумом 

Способы познания  ре-

бенком мира культуры, 

овладения  специфиче-

скими, культурно фикси-

рованными предметными 

действиями и способами 

социализации с целью 

вхождения  в мир культу-

ры и реализации себя в 

мире  культуры. 

Откликается на 

эмоции близких 

людей и друзей; 

Умеет  договари-

ваться  со сверст-

ников, контроли-

ровать свои дейст-

вия; делится свои-

ми мыслями, пе-

реживаниями, 

мечтами; сопере-

Ребенок обладает установ-

кой положительного отно-

шения к миру, к разным ви-

дам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чув-

ством собственного досто-

инства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в со-

вместных играх. Способен 

договариваться, учитывать 



      
 

живает неудачам и 

радуется успехам 

других. 

интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается раз-

решать конфликты; 

Практики игрового 

взаимодействия  

Способность к ролевому  

поведению и взаимодей-

ствию с игровыми парт-

нерами, овладение спосо-

бами использования иг-

рового материала в раз-

личных видах игр. 

В творческой  игре 

разыгрывает со-

бытия из личной 

жизни, дополняя и 

приукрашивая 

действительность 

желаемым; согла-

совывает свои 

действия с дейст-

виями партнеров 

по игре; следует 

различным  пра-

вилам и социаль-

ным нормам.  

Ребѐнок обладает развитым 

воображением, которое реа-

лизуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет раз-

ными формами и видами иг-

ры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным  прави-

лам и социальным нормам  

Коммуникативные 

практики 

Обогащают опыт комму-

никации в условиях вер-

бального и невербального 

общения; формирую спо-

собность договариваться 

и грамотно формулиро-

вать свои просьбы, вы-

сказывать мысли.  

Инициативен в 

общении; исполь-

зует различные 

речевые формы: 

описания, повест-

вования, рассуж-

дения; адекватно 

использует невер-

бальные средства 

общения. 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и же-

лания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого выска-

зывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складыва-

ются предпосылки грамот-

ности; 

Культурные прак-

тики здорового об-

раза жизни 

Проявляются  в умении 

заботиться о своем здоро-

вье и здоровье окружаю-

щих, во владении  основ-

ными движениями и 

управлении ими. 

Владеет основны-

ми движениями; 

контролирует и 

управляет ими. 

У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подви-

жен, вынослив, владеет ос-

новными движениями, мо-

жет контролировать свои 

движения и управлять ими; 

Культурные прак-

тики формирова-

ния поведения и 

отношения (сю-

жетно-ролевые иг-

ры, бытовой труд и 

др.); 

 

Приобретение нравствен-

ного и эмоционального 

опыта  сопереживания, 

помощи, эмпатии и т.д; 

овладение правилами 

безопасного поведения. 

Владеет конструк-

тивными способа-

ми  взаимодейст-

вия  с детьми и 

взрослыми; основ-

ными культурно-

гигиеническими  

навыками, соблю-

дает правила безо-

пасности  поведе-

ния 

Ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведе-

ния и правилам в разных ви-

дах деятельности, во взаи-

моотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может со-

блюдать правила безопасно-

го поведения и личной ги-

гиены; 



      
 

Культурные прак-

тики познания ми-

ра и самопознания 

Развивают способность 

познавать, созидать, пре-

образовывать природную 

и социальную действи-

тельность, планировать 

действия  на основе пер-

вичных ценностных 

представлений, ощущать 

потребность познания се-

бя как члена семьи, обще-

ства. 

Обладает элемен-

тарными пред-

ставлениями из 

различных  обра-

зовательных об-

ластей; использует 

свои знания  и 

умения  в различ-

ных сферах дея-

тельности. 

Ребенок проявляет любозна-

тельность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, ин-

тересуется причинно-

следственными связями, пы-

тается самостоятельно при-

думывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обла-

дает начальными знаниями о 

себе, о природном и соци-

альном мире, в котором он 

живет; знаком с произведе-

ниями детской литературы, 

обладает элементарными 

представлениями из области 

живой природы, естество-

знания, математики, истории 

и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных ре-

шений, опираясь на свои 

знания и умения в различ-

ных видах деятельности. 

 

Содержание культурных практик   обеспечивается  содержанием  основной  образовательной про-

граммы дошкольного образования. Наиболее эффективной  формой реализации  культурных прак-

тик  в развитии дошкольника  является  проектная деятельность, поскольку позволяет  интегри-

ровать  содержание различных практик. Это возможность создания  целостного  взаиморазвиваю-

щего  процесса взаимодействия  взрослого и ребенка на определенную тему в течение конкретного  

периода времени. Метод проектов как форма  реализации  культурных практик используется в 

дошкольном  возрасте. Для детей раннего возраста –преимущественно совместная деятельность со 

взрослым: в ходе режимных моментов; в процессе  организации  детских видов деятельности; в са-

мостоятельной  деятельности детей. В период от  трех-четырех  до семи-восьми лет  педагогами ис-

пользуются  разные виды проектов. Например, для маленьких детей  используются краткосрочные  

игровые, творческие проекты, которые  в занимательной  форме  помогают осваивать универсаль-

ные культурные умения(пользоваться  предметами гигиены, по назначению применять предметы 

быта, с сочувствием и состраданием относиться к сверстникам, самостоятельно выполнять игровые 

действия с куклой и т.д.)А вот в старшем дошкольном возрасте  детям интересны проекты, тре-

бующие информационно-поисковой  деятельности, собственно проектирования. Развитие  и обога-

щение  универсальных культурных умений как самостоятельных инициативных действий ребенка 

происходит  непрерывно в ходе реализации различных видов проектов. Именно в формате  проекта   

у ребенка формируется  позиция  активного творца, созидателя, а не ретранслятора действий взрос-

лого, развиваются  волевые  качества личности, навыки  партнерского взаимодействия. 

         Объединение  содержания  образовательной деятельности одной или двух недель в рамках 

единой темы  также создает  необходимые   условия  для его  постепенного и осмысленного освое-

ния детьми, у дошкольников появляется  возможность  неоднократно возвращаться  к этому содер-

жанию в разных видах деятельности. Педагог организовывает работу  так, чтобы дети на основе на-



      
 

блюдений и собственных  пробующих действий  имели возможность формулировать и задавать во-

просы, выдвигать и проверять  собственные предположения. 

Культурные  практики  играют важную роль в позитивной социализации и индивидуализа-

ции дошкольников. Они активизируют механизмы саморазвития, инициативы и свободы самовы-

ражения. Задача расширения  пространства культурных  практик  детей в  непосредственно  образо-

вательной  и самостоятельной  деятельности не  теряет своей актуальности и требует дальнейшей 

разработки. 

 

2.4.  Способы и направления поддержки 

 детской инициативы. 

 

Описание данного подраздела тесно связано с культурными практиками ребенка, а также 

возможностями поддержки  детской самостоятельности. Под самостоятельной деятельностью по-

нимается  свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей  

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать  индивидуально. 

Детская самостоятельность-это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и спо-

собность ставить перед собой новые задачи и находить решения в социально  приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности  закладывается  на границе  раннего и дошкольного  возрас-

тов. Дальнейшее развитие  самостоятельности как личностного качества в период дошкольного дет-

ства связано, в первую очередь, с развитием основных  видов детской деятельности- сквозных ме-

ханизмов развития ребенка. 

 

Развитие  самостоятельности и детской инициативы в  

сквозных механизмах развития ребенка. 

 

Виды деятельности Содержание  работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ре-

бенка, его находчивости, сообразительности. Воображения. Особое ме-

сто занимают игры, которые создаются самими детьми-творческие. Иг-

ра как самостоятельная деятельность детей способствует приобретению 

ими опыта организации совместной деятельности на основе предвари-

тельного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к 

ее достижению, общих интересов и переживаний. При организации иг-

ры педагог стремится  к тому, чтобы дети  могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую си-

туацию и решать  возникшие вопросы самостоятельно. 

 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется  арсенал способов познания: наблюдение 

и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические опе-

рации(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, се-

риация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; эксперимен-

тирование с  с природными и рукотворными объектами, просмотр  обу-

чающих фильмов и телепередач. Организация условий для самостоя-

тельной познавательно-исследовательской  деятельности детей  подра-

зумевает работу в двух направлениях: во первых, постоянное расшире-

ние арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофунк-



      
 

циональностью; во- вторых, предоставление детям возможности ис-

пользовать самостоятельно обнаруженные ими свойства объектов в раз-

нообразных видах деятельности и побуждение к дальнейшему их изуче-

нию. 

Педагог  постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности 

ребенка в познавательной деятельности и побуждающие активно  при-

менять свои знания и умения; ставит перед детьми все более  сложные 

задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Для поддержки речевой активности  педагог проводит  беседы с детьми, 

направляюшие их внимание  на воплощение интересных событий в сло-

весные игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе 

ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для 

пробуждения детской инициативы педагоги задают детям  разнообраз-

ные вопрося-уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и др. 

 

 

2-3 года   

 
Приоритетная  сфера проявления детской  инициативы: самостоятельная исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

•предоставлять детям самостоятельность во всѐм, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы 

•отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей 

•не критиковать результаты деятельности ребѐнка и его самого как личность 

•формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями 

и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью повышения самостоя-

тельности 

•побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами: вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и закрыва-

ние, подбор по форме и размеру 

 

•поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные мо-

менты 

•устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и следить за 

их выполнением всеми детьми 

•взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; ра-

доваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки, поторапливания  

детей 

•для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребѐнка созда-

вать для него изображения или лепку, другие изделия 

•содержать в открытом доступе изобразительные материалы 



      
 

•поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату  

труда ребѐнка 

 

3-4 года 

 
Приоритетная  сфера проявления детской  инициативы: продуктивная   деятельность 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

•создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка 

•рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях 

•отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

•всемерно поощрять самостоятельность детей и расширятьее сферу 

•помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей 

•поощрять стремление научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей 

умелости 

•в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относитьсяк затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе 

•не критиковать деятельность детей, а также их самих, ограничить критику исключительно резуль-

татами продуктивной деятельности, используя в роли носителей критики игровые персонажи (кри-

тикует игрушка, а не педагог) 

•учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нереши-

тельным, конфликтным, непопулярным детям 

•уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков 

•создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для вы-

ражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность 

•всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности 

4-5 лет 

Приоритетная  сфера проявления детской  инициативы: познавательная деятельность, расши-

рение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

•поощрять стремление ребенка делать собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, относиться к таким попыткам внимательно, с уважением 

•обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для пере-

одевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под 

музыку 

•создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных игр 

•при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребѐнка, но не допускать критики его 

личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребѐнка и только с глазу на 

глаз, а не перед всей группой 



      
 

•не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры 

•обязательно участвовать в играх детей по их приглашению(или при их добровольном согласии) в 

качестве партнѐра, равноправного участника, но не руководителя игры 

•привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложе-

ния 

•побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не 

навязывая им мнения взрослых 

•привлекать детей к планированию жизни группы на день 

•читать и рассказывать детям по их просьбе, включать  музыку 

5-6 лет 
Приоритетная  сфера проявления детской  инициативы: внеситуативно- 

личностное общение со взрослымии сверстниками, а также информационная познавательная ини-

циатива 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

•создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тѐплое слово для вы-

ражения своего отношения к ребѐнку 

•уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

•поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на по-

лезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому 

 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

•при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры 

•привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную перспективу. Об-

суждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п. 

•создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятель-

ности детей по интересам 

6-8 лет 

Приоритетная  сфера проявления детской  инициативы: научение,  расширение сфер собствен-

ной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, дея-

тельности, а также информационная познавательная деятельность 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

•вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности 

•спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам дея-

тельности 

•создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников 

•обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у других, и научить  

•поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами 



      
 

•создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей 

•при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры 

•привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать 

их пожелания и предложения 

•создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятель-

ности детей по интересам 

•устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

•организовывать концерты для выступления детей и взрослых 

 

 

 

 

Способы поддержки детской инициативы   по образовательным направлениям 

 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Предоставление  детям свободы вы-

бора игрового оборудования 

•избегать представления об игре как рег-

ламентируемом процессе «коллективной 

проработки знаний»  

•не допускать диктата, навязывания в 

выборе детьми сюжета игры  

•не подчинять игру строго дидактиче-

ским задачам  

•содействовать «проживанию» ребѐнком 

той или иной ситуации с позиции разных 

социальных ролей  

• создавать условия, обеспечивающие 

детям возможность строить дом, укрытия 

для сюжетных игр  

•изучать и переносить семейный опыт 

различных видов игр (подвижных, на-

стольных и др.) в группу  

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Обеспечение использования собст-

венных, в том числе ―ручных‖, дей-

ствий в познании различных количе-

ственных групп, дающих возмож-

ность накопления чувственного опы-

та предметно-количественного со-

держания 

 

Использование разнообразного ди-

дактического 

наглядного материала,  

способствующего выполнению каж-

дым ребенком действий  

с различными предметами, величи-

• Основная роль воспитателя -

организация ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, 

когда ребенок сохраняет в процессе обу-

чения  чувство комфортности  

и уверенности в собственных силах 

 

 • Организация разнообразных форм 

взаимодействия: ―педагог - дети‖, ―дети – 

дети 

‖ 

•Психологическая перестройка  

позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ре-



      
 

нами 

 

Организация обучения детей, пред-

полагающая использование детьми 

совместных действий в освоении 

различных понятий. Для этого на за-

нятиях дети организуются в микро-

группы по 3-4 человека. Такая орга-

низация провоцирует активное рече-

вое общение детей со сверстниками 

 

Организация речевого общения де-

тей, обеспечивающая самостоятель-

ное использование слов, обозначаю-

щих математические понятия, явле-

ния окружающей действительности 

бенком в процессе обучения,  

содержанием которого является форми-

рование у детей средств и способов при-

обретения знаний в ходе специально ор-

ганизованной самостоятельной 
 

•Фиксация успеха, достигнутого ребен-

ком, его аргументация создает положи-

тельный эмоциональный  фон для прове-

дения обучения, способствует возникно-

вению  познавательного интереса. 

Речевое развитие 

 

 

 

Разнообразный дидактический мате-

риал для развития речи: картины 

(предметные и сюжетные), серии 

картин, раскраски, детские рисунки 

 

Альбомы с детскими фотографиями, 

отображающими различные события 

из жизни детей 

 

Книжный уголок с богатым подбо-

ром художественной литературы для 

детей, а также познавательной  

 

 

 

•Развивать активный и пассивный сло-

варь детей, постоянно обогащать их сло-

варный запас, поощрять к использованию 

новых слов 

 

•Ежедневно использовать в работе с 

детьми дидактические речевые игры, от-

гадывание загадок, применять пословицы 

и поговорки, образные выражения 

 

•В качестве одной из добрых традиций 

практиковать ежедневное чтение детям 

 

•Поощрять стремление ребенка делать 

собственные умозаключения, вниматель-

но выслушивать все его рассуждения, 

относиться к таким попыткам внима-

тельно, с уважением 

 

•поддерживать стремление ребѐнка рас-

сказать о личном  опыте, поделиться 

своими впечатлениями. 

•Применять различные виды занятий 

(фронтальные, подгрупповые –работа в 

минигруппах, индивидуальные) 

•Использовать дидактические речевые 

игры при реализации всех образователь-

ных областей 

•Организовывать речевое общение детей 

во время занятий по всем направлениям 

развития детей  

«Художественно-

эстетическое разви-

Разнообразный дидактический мате-

риал: картины (предметные и сюжет-

•При организации продуктивной дея-

тельности детей применять различные 



      
 

тие»  

 

ные), серии картин, раскраски, дет-

ские рисунки 

•Альбомы с детскими фотографиями, 

отображающими различные события 

из жизни детей 

•Альбомы с репродукциями картин 

известных художников 

•Подборка фотоиллюстраций с пей-

зажами и природными ландшафтами 

(детских фотографий в различном 

природном окружении 

 

 
 

приемы, не ограничиваясь прямым пока-

зом последовательности действий 

•В старшем дошкольном возрасте избе-

гать прямого показа и действий по инст-

рукции, ограничиваясь словесной инст-

рукцией 

•Использовать практику работы педагога 

по созданию определенных художест-

венных образов за одним столом с деть-

ми, практиковать приемы «подглядыва-

ния», «списывания», «подражания» дей-

ствиям педагога   

•Практиковать выполнение коллектив-

ных работ 

•Поощрять стремление детей к экспери-

ментированию с различными изобрази-

тельными средствами, относиться к та-

ким попыткам внимательно, с уважени-

ем; подсказывать, какие эффекты можно 

получить, используя несколько изобрази-

тельных средств 

•Рассматривая вместе с детьми различ-

ные работы, рассуждать с ними о том, 

каким образом, с помощью каких выра-

зительных средств мог быть  

получен тот или иной художественный 

эффект 

 

Применять различные виды занятий 

(фронтальные, подгрупповые –работа в 

минигруппах, индивидуальные) 

•Использовать дидактические игры для 

развития сенсорных эталонов, связанных 

с цветом и формой 

•При развитии художественных способ-

ностей использовать симбиоз различных 

видов искусства (живопись, скульптуру, 

архитектуру, художественное слово, 

фольклор, музыку) 

 

 

 

Физическое разви-

тие 

Создание условий в физкультурном 

зале, на площадке, в каждой группе, 

обеспечивающих двигательную ак-

тивность и безопасность детей.  

 

•Поддерживать  стремление детей к рас-

ширению двигательной самостоятельно-

сти при условии обеспечения безопасно-

сти.  

•Использовать разнообразные формы 

двигательной активности.  

 

 



      
 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 
 

Основные положения ФГОС ДО отражают необходимость включения родителей и других членов 

семей воспитанников в образовательный процесс детского сада как участников  образовательных 

отношений деятельность дошкольного учреждения  в этом направлении предполагает использова-

ние разнообразных форм взаимодействия с семьей, среди которых можно выделить: 

-диагностирование семей; 

-педагогическое просвещение родителей, обмен опытом(консультации, собрания, круглые сто-

лы, педагогические гостиные и т.д.); 

-проведение мероприятий для детей и взрослых(праздники, викторины, конкурсы и т.д.), в том 

числе в форме совместного творчества(выставки, проекты, мастерские); 

-индивидуальную работу с родителями. 

Ведущая  цель  взаимодействия  МБДОУ «Детский сад  №72» с семьей- создание  в детском саду  

необходимых условий  для развития  ответственных  и взаимозависимых отношений  с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компе-

тентности родителей  в области воспитания. Характер проблем  родителей  в воспитании и обуче-

нии детей  определяет  направление, содержание, формы  сотрудничества. Это делает  процесс 

взаимодействия с родителями  максимально дифференцированным, ориентированным на их лично-

стное развитие. 

Задачи работы  с родителями в дошкольном учреждении: 

-изучение  интересов, мнений и запросов  родителей; 

-обеспечение оптимальных условий  для сотрудничества родителей  с детским садом; 

-расширение средств и методов  работы с родителями; 

          -привлечение родителей к активному участию в организации, планировании и контроле дея 

тельности дошкольного учреждения. 

Особенности взаимодействия  с семьей: 

 -стимулировать, поддерживать и уважать решения, принимаемые семьей; 

-рассматривать членов семьи как  важнейших участников образовательного процесса, отве-

чающих за  принятие решений относительно стратегий  образования ребенка; 

-принцип личностно-ориентированного  взаимодействия; 

-принцип социального партнерства, соуправления. 

Работа с родителями  ведется  по трем направлениям, каждый  их которых включает задачи и 

формы взаимодействия. 

 

 

Направления взаимодействия   педагогического 

коллектива с семьями воспитанников 

 

Направления Основные задачи Формы 

Информационно- 

аналитическое  
Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической грамотности  

Проведение социологических 

опросов  
Анкеты   
Индивидуальные  беседы  

Педагогическое просвещение 

родителей 

Повышение  педагогической 

грамотности родителей 

Дни открытых дверей, семина-

ры, открытые мероприятия, ро-



      
 

дительские собрания, консуль-

тации, рекомендации по вопро-

сам воспитания 

Включение родителей   в дея-

тельность детского сада 

Привлечение родителей к пла-

нированию, организации и кон-

тролю за деятельностью до-

школьного учреждения. 

Участие родителей  в 

творческих проектах, 

фестивалях, акциях, мастер-

классах, праздниках, 

спортивных развлечениях. 

совместных досугах, выставках. 

 

Среди наиболее эффективных и соответствующих современным требованиям   рассматрива-

ем  различные формы  совместного творчества детей, родителей и педагогов. Совместное  творчест-

во  позволяет родителям  целенаправленно включаться  в деятельность детского сада, выступать в 

качестве активного субъекта образовательных отношений.  

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, 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, рабо-

ты родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

На сегодняшний день родители выступают не только  в роли заказчика, но и имеют  возмож-

ность объективно оценивать уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимо-

действия  детского сада и семьи  используются как традиционные, так и нетрадиционные  формы  

сотрудничества, позволяющие определить  степень удовлетворения индивидуальных запросов  ро-

дителей и планировать дальнейшую деятельность дошкольного учреждения. Так, родители прини-

мают участие в оценке итогов  работы ДОУ  за учебный год. В конце учебного  года ежегодно  про-

водится  анкетирование   родителей  с целью выяснить, каким образом  осуществляется  взаимодей-

ствие ДОУ и родителей с точки зрения последних. 

 

Особенности взаимодействия  детского сада   с семьями воспитанников в части, формируемой  

участниками образовательных  отношений. 

 

Особенности  работы  по взаимодействию детского сада с семьями воспитанников в направлении 

приобщения  детей  к искусству  народного орнамента и приобщения ребенка  к народным культур-

ным традициям физического воспитания  представлены в таблице: 



      
 

 

Направления  

 

Формы работы Примерные темы  сообщений 

Развитие у родителей  

интереса  к народному 

опыту  воспитания  здоро-

вого поколения, повыше-

ние  их компетентности в 

вопросах  применения  

народных традиций  в 

системе  домашнего вос-

питания ребенка, вовлече-

ние  их в образовательный 

процесс.  

Семинар-дискуссия, семинар-

практикум, круглый стол, совме-

стное проведение народных 

праздников физкультурно-

спортивной направленности, фес-

тивалей народных подвижных и 

хороводных игр и др. 

«Традиции народов Чувашской 

Республики в физическом воспи-

тании детей» 

 

«Подвижные игры и упражнения  

народов Чувашской республики в 

воспитании крепости тела и духа 

ребенка» 

 

«Календарно-обрядовые праздни-

ки народов Чувашской республи-

ки в сохранении и развитии физи-

ческого благополучия рода». 

 

 

«Применение  национальных тра-

диций  народов Чувашской Рес-

публики в системе  домашнего  

физического воспитания ребенка» 

 

 

Повышение  художест-

венно-педагогической  

культуры  роди- 

телей и  привлечение  их к 

активному участию  в дея-

тельности детского сада. 

 

 

 

Сообщение знаний  о значении 

народного искусства и изобрази-

тельной деятельности в становле-

нии личности ребенка-

дошкольника, об их роли в этом 

процессе, о необходимости орга-

низации совместного творчества. 

 

Организация  совместной дея-

тельности и сотворчества  ребенка  

и родителей: выполнение родите-

лями и детьми  общих заданий в 

детском саду, домашние задания 

для совместного выполнения 

детьми, повтор заданий, которые 

дети выполняли в детском саду, 

организация выставки  совместно-

го творчества детей и их родите-

лей, занятия с участием родите-

лей(праздник-ярмарка, игры-

экскурсии, игровые ситуации и 

т.д.) 

 

Организация Дней семьи (выпол-

нение творческих заданий,  уча-

стие в конкурсах и т.д.) 

 «Народная игрушка» 

 

 

 «Искусство чувашского(русского, 

мордовского, татарского и др.)  

народного орнамента» 

 

 

 «Воспитание у детей  эмоцио-

нально-личностной отзывчивости 

и интереса к  эстетическому вос-

приятию искусства народного ор-

намента» 

 

 

«Организация  декоративно-

орнаментальной  деятельности 

детей 2-3 лет в условиях домаш-

него воспитания» 

 

 



      
 

Методическое сопровождение работы с родителями 

 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год 

Доронова Т.Н. и др Дошкольные учреждения и се-

мья. Методическое руководство. 

М.: Линка - 

Пресс 

2001 

Доронова Т.Н. и др Вместе с семьѐй М.: Просвещение 2005 

Козлова А.В. Работа ДОУ с семьѐй. Методи-

ческие рекомендации. 

М.: Сфера 2008 

Арнаутова Е.П. В гостях у директора М.: Просвещение 2004 

Давыдова О.И. 

А.А.Майер 

Самоучитель для родителей. СанктПетербург.: 

Детство-Пресс 

2009 

Островская Л.Ф. Педагогические знания – роди-

телям. 

М.: Просвещение 1983 

Виноградова Н.Ф. Воспитателю о работе с семьѐй. М.: Просвещение 1989 

Островская Л.Ф Педагогические ситуации в се-

мейном воспитании дошкольни-

ков. 

М.: Просвещение 1990 

Гиппенрейтер Ю.Б Общаться с ребѐнком . Как? М.: Астрель 2007 2007 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 
  

Материально-техническое  обеспечение  программы  определяется на основе ФГОС дошкольного  

образования(пункт3.5) в соответствии  с санитарно-эпидемиологическими правилами и норматива-

ми, правилами пожарной безопасности и с учетом возраста  и индивидуальных особенностей  раз-

вития детей. 

При реализации программы  педагоги организуют  разные формы  деятельности детей как  на тер-

ритории  дошкольной организации, так и в ее помещении. На территории  дошкольной организации  

функциональные зоны: игровую и хозяйственную. Игровая включает в себя  групповые площадки- 

индивидуальные для каждой группы, одну физкультурную площадку. В здании и помещении  рас-

полагаются  8 групповых ячеек -изолированные помещения, принадлежащие каждой детской груп-

пе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная, групповая, спальня,  туалетная. В помещении  

дошкольной организации  есть дополнительные  помещения  для работы с детьми, предназначенные  

для поочередного использования всеми или несколькими детскими группами- музыкальный зал, 

физкультурный зал, кабинет педагога-психолога, помещение для проведения платных  образова-

тельных услуг, а также  сопутствующие помещения- методический кабинет, медицинский блок,  

пищеблок, прачечная и служебно-бытовые  помещения для персонала. В детском саду имеется  че-

тыре компьютера, три фотоаппарата, один мультимедийный экран. 

 

 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение 

Оснащение 

Кабинет  

заведующего  

ДОУ 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим 

Библиотека  нормативно правовой 

документации; 

Компьютер, принтер, сканер 

Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 



      
 

персоналом и родителями; безопасность, договоры с организациями 

и пр.) 

Методический  

кабинет 

Осуществление 

методической помощи  

педагогам; организация 

консультаций, педсоветов, 

семинаров и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; выставка 

дидактических и 

методических материалов 

для организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

 

 

Компьютер, принтер 

Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

 Библиотека  периодических  изданий;  

Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

Опыт  работы  педагогов 

Портфолио педагогов 

Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих 

и используемых  материалов, работа по 

аттестации, информация о состоянии 

работы по реализации программы). 

игрушки, муляжи.   

 
Коридоры 

ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  

с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями; 

осуществление 

реализации программы по 

художественно-

эстетическому, 

познавательному 

развитию детей 

Стенды для  родителей, визитка  ДОУ 

Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

уголок профкома, пожарная 

безопасность и др); мини-галерея; 

вернисаж детского творчества. 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Информационно-

просветительская, 

коррекционная  работа  с   

родителями; 

коррекционные игры-

занятия с детьми 

 

диагностический материал; 

игры; 

пособия 

литература; 

 

Групповые 

помещения 

Совместная  деятельность 

взрослого и детей 

(непосредственно 

образовательная 

деятельность и режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

дошкольников 

Детская  мебель для практической 

деятельности; 

Игровая  мебель.  Атрибуты  для  

сюжетно-ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и т.д. 

Уголки природы, экспериментирования. 

Книжный, театрализованный, 

изобразительный уголок;    уголок 

двигательной деятельности 

Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

Методические  пособия  в  соответствии  

с возрастом  детей 

Мини-музеи 

Спальное 

помещение 

Дневной  сон;  гимнастика  

после  сна 

Спальная  мебель 

Стол воспитателя, методический шкаф 

(полка) 



      
 

Приемная  

комната  

Информационно-

просветительская  работа  

с  родителями 

Информационные  стенды  для  

родителей. 

Выставки детского творчества. 

Физкультурны

й зал 

Занятия физической 

культурой 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные досуги    

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, гимнастические 

стенки; переносное оборудование 

(скамейки, маты, дорожки, канаты,, 

доски для ходьбы, ленты, мячи разных 

размеров, мячи набивные, палки 

гимнастические, скакалки, обручи, 

мешочки с наполнителями) 

Музыкальный 

зал 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по музыке 

Утренняя  гимнастика; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия  

Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино,  видеокассеты 

Театр  перчаток,  ширма 

Шкафы с метод. литературой, 

демонстративными картинами 

Костюмы 

Медицинский 

блок 

 

Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

Консультативно-

просветительская  работа 

с родителями и 

сотрудниками ДОУ 

Процедурный  кабинет 

Медицинский  кабинет 

Микроцентр в 

группах 

«Здоровейка» 

Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия (коврик массажный) 

Для прыжков (скакалка  короткая) 

Для катания, бросания, ловли (Обруч  

большой, Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек  с грузом ,кегли, кольцеброс  

Для ползания и лазания (комплект 

мягких модулей  (6-8 сегментов) 

Для общеразвивающих  упражнений 

(мяч  средний, гантели детские, палка 

гимнастическая) и т.д. 

Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 

Фитболы 

Степы 

 



      
 

«Зеленая  зона»  

участка 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность,  

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая  деятельность на 

огороде. 

Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

Спортивная площадка. 

Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

Клумбы  с  цветами.  

Микроцентр в 

группах 

«Уголок  

природы» 

Расширение 

познавательного  опыта, 

его использование в 

трудовой деятельности 

 

Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями 

Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

Литература   природоведческого  

содержания. 

Муляжи фруктов,  овощей; дикие и 

домашние животные 

Инвентарь   для  трудовой  деятельности: 

лейки, пульверизатор, фартуки, совочки, 

посуда  для  выращивания  рассады  и  

др. 

Природный   и  бросовый  материал. 

Микроцентр в 

группах 

«Книжный  

уголок» 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» 

нужную информацию. 

Литературный  стенд с оформлением  

(портрет писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

Микроцентр  в 

группах 

«Строительная  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

Напольный  строительный  материал; 

конструктор  «Лего»  

пластмассовые  кубики; 

транспортные  игрушки  

схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолѐт 

и  др.).   

Микроцентр в 

группах  

«Наши 

дежурные» 

Общественно полезный 

труд в форме 

самообслуживания, 

элементарного 

хозяйственно-бытового 

труда и труда на природе. 

Формирование 

положительного 

отношения к труду и 

желание принять 

посильное участие 

ширмы для фотографий дежурных по 

столовой, по непосредственно-

образовательной деятельности, в УП; 

материалы и оборудование для трудовой 

деятельности 



      
 

Микроцентр  в 

группах 

«Игровая   

зона» 

Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта. 

 

 

 

куклы 

постельные  принадлежности; 

посуда: столовая, чайная кухонная; 

сумочки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроцентр в 

группах 

«Уголок  

безопасности» 

Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

Макеты  перекрестков,  районов  города,   

Дорожные  знаки 

Литература  о  правилах  дорожного  

движения; безопасности 

Микроцентр 

«Родной 

город» 

Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление 

познавательного  опыта 

Иллюстрации, фотографии, альбомы,  

художественная  литература    о   

достопримечательностях  г. Чебоксары 

Микроцентр в 

группах 

«Театрализован

ный  уголок» 

Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-

драматизациях  

Ширма 

 Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  

теневой,  настольный,  ролевой  и др.) 

Микроцентр в 

группах 

«Творческая 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

цветные  карандаши, восковые  мелки, 

писчая  бумага, краски, гуашь, кисти для  

рисования, пластилин, трафареты, 

раскраски. Дополнительный  материал: 

листья, обрезки  бумаги, кусочки  

дерева, кусочки  поролона, лоскутки  

ткани, палочки и  др. 

Микроцентр в 

группах 

«Музыкальный  

уголок» 

Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

Музыкальные   инструменты  

Предметные картинки «Музыкальные  

инструменты»  

Музыкально-дидактические  игры 

 

Обеспечение безопасности 

В детском саду установлена «тревожная кнопка».  Детский сад оборудован современной пожарной 

сигнализацией, огнетушителями. 

В ДОУ регулярно проводятся  мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, по ос-

новам безопасности, учебные тренировки. Оформляется информация для родителей по вопросам 

ОБЖ. Для обучения воспитанников Учреждения правилам дорожного движения в ДОУ имеется 

уголок ПДД, в котором проходят занятия с детьми по обучению правилам дорожного движения.  

 

 

 

 

 

 

 



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическое  сопровождение  образовательных областей  представлено в таблице 

 

Образователь-

ные области 

Методическое обеспечение 



      
 

Социально-

коммуника-

тивное разви-

тие 

1. Учебно-методическое пособие «Безопасность» Р.Стѐркина, Н.Авдеева,   

О.Князева. -М. «Издательство АСТ», 1998 

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 . З а ц е п и н а  М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дош-

кольников. — 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. 

1. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в дет-

ском саду.— М, :  Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

3. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2007-2010, 

Познаватель-

ное  

развитие 

Продуктивная (конструктивная) деятельность 

1 . В е р а к с а  Н. Е., В с р а к с а  А. Н. Проектная деятельность дошкольни-

ков.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4.Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 

в подготовительной к школе группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Формирование элементарных математических представлений 
1.Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математичес-

ких представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2.Помораева И. А., IIозина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений во второй младшей группе детского сада: Планы за-

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

3.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4.Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных мате-

матических представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

5.Новикова В.П. Математика в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2000.  

6.Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошколь-

ного возраста. – М.,1982.  

Рабочие тетради 

1. Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-



      
 

Синтез, 2006-2010. 

2.Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

3.Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мо-

заика-Синтез, 2006-2010. 

4 . Д е н и с о в а  Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

1. Цвет. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Формирование целостной картины мира 
1. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.-М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в первой младшей группе детского сада. Конспекты  за-

нятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

3. Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Для работы 

с детьми 2-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

4. Елецкая О.В., Вареница Е.Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по 

развитию детей раннего возраста.-М.:ТЦ Сфера, 2005. 

5. Афанасьева И.П. Маленькими шагами в большой мир знаний.-СПб.: «Дет-

ство-ПРЕСС», 2005. 

6. Теплюк С.Н. Занятие на прогулке с малышами. – М.: Мозаика-Синтез,2005. 

7. Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты  занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты  за-

нятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

9. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологиче-

ских представлений в  средней  группе детского сада. Конспекты  занятий.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

10. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора: Ознакомление дошкольников с пра-

вилами дорожного движения: Для работы с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

11. Новикова И.М. Формирование представлений о ЗОЖ у дошкольников для 

работы с детьми 5-7 лет.-М.:Мозаика-Синтез,2009 

12. Алѐшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы.- М.:ЦГЛ, 2004. 

13. Марковская М.М. Уголок природы в детском саду. – М., 1984. 

14. Молодова Л.П. Беседы с детьми о нравственности и экологии. – Минск, 

2002. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия - «Мир в картинках» - (предметный мир). 

1.    Авиация.М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез,2005-2010.  

3. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

6. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  



      
 

8. Посуда. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

9. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11. День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 
1.  Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2.  Высоко в горах. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3.  Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Домашние животные, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.  Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.  Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8.  Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

9.  Космос — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10.Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

11.Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12.Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

13.Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

14.Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

15.Фрукты. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

17.Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

18.Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 
1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

2. Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

3. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Речевое раз-

витие 

1.  Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского 

сада. Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

2.  Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-3 лет-М: Мозаика-Синтез,2009. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа.-М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

4. Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2005.  

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи. - М.,1986. 

6.Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок?.– М.,1988.     

7.Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-4 лет-М.: Мозаика-Синтез,2009. 

8.Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. 

Для занятий с детьми 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

9.Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

Планы занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

10.Гербова В.В. Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском 

саду. Для занятий с детьми 4-6 лет-М.: Мозаика-Синтез,2009. 

11.Гербова В.В. Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет.- М.: Просвеще-

ние, 1987.    

12.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез,2005. 

13.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа коррекционного обучения и вос-

питания детей с общим недоразвитием речи 7-го года жизни 

Серия наглядных пособий  

«Рассказы по картинкам»:  



      
 

1. «Времена года», «Профессии», «В деревне», «Кем быть», «Защитники Оте-

чества», «Весна»- М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

1.Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе.- М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005.  

2.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.: Оникс-XXI век, 2005. 

3.Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет  / Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.: Оникс-XXI век, 2005. 

4. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. В.В. 

Гербова, Н.П. Ильчук и др.- М.: Оникс-XXI век, 2005. 

Серия наглядно-дидактических пособий 

 1.«Играем в сказку»: «Теремок», «Три медведя», «Курочка Ряба», «Репка». 

Для занятий с детьми 3-5 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М. Мозаи-

ка-Синтез, 2006.  

2.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.,2005.  

3.Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б. Зацепи-

ной. – М.,2005 

4.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

Конспекты занятий.-М.: ТЦ Сфера, 2009. 

 5.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй млад-

шей группе детского сада. Конспекты  занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

6.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

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

7.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

8.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2006 

9.Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

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

народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной группе детского сада.-М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Серия «Мир в картинках» 
1.Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикдгСинтез, 2005-2010. 

2.Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

3.Полхов-Майдан. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4.Каргополь —народная игрушка.~М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.Хохлома. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

7.Гжель. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
1.Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Сиптез, 2010.  

2.Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3.Полхов-Майдан. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4.Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 5.Филимоновская 

свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 6.Хохлома. Изделия. — М.: Мозаика-

Сиптез, 2010.  

7.Хохлома. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

1.Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 2.Городецкая рос-



      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Описание примерного перечня  оборудования и материалов для реализации  программы  «Узоры 

чувашской земли»  соответствует парциальной   программе(стр.78-83) 

пись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 3.Дымковская игрушка. — М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2005-2010. 4.Филимоновская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 5.Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

7.Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

8.Сказочная Гжель. — М: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 9.Смешные игрушки из 

пластмассы, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

10.Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 11.Секреты бу-

мажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

1.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез, 2005 

2.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

3.Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4.Зацепина   М. Б.  Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.Захарова Г.П., Захаров Л.Я. «Чувашская музыка в детском саду»- Чебокса-

ры, 1995. 

 

 

Физическое  

развитие 

 

1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез,2005. 

2. С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». – М.,1987 

3. Н.Н. Кожухова, Л.А. Рыжкова, М.М. Самодурова. Воспитатель по физиче-

ской культуре в дошкольных учреждениях. – М.,2002.  

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Конспекты заня-

тий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

5. Осокина Т.И. Игры и развлечения детей на воздухе. – М.,1983. 

6. Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражне-

ния в детском саду. – М..1981.  

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

Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез,2009. 

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

Конспекты занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

1.Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жиз-

ни у дошкольников. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2.Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

 



      
 

Описание примерного перечня  оборудования и  методических материалов  для реализации  про-

граммы  «Родники здоровья»  соответствует парциальной   программе      (стр68, стр72-73)                     

   

                                 3.2 Организация режима дня 
 

Режим дня МБДОУ «Детский сад №72» составлен в соответствии  с требованиями  Санитарно-

эпидемиологических  правил  и нормативов СанПин 2.4.1.3049-13,утвержденных постановлением 

Главного государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 15.05.2013г.№26, «Сани-

тарно-эпидемиологические  требования к устройству, содержанию и организации режима  работы  

дошкольных образовательных  организаций».  

МБДОУ «Детский сад «72»функционирует  в режиме 12-часового пребывания воспитанников в пе-

риод с 6.30 до 18.30 при 5-дневной рабочей неделе. Группы кратковременного пребывания функ-

ционирует  с 8.30 до 12.00 методом внедрения в группу раннего возраста. Выходные дни: суббота 

воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает  разумное чередование различ-

ных видов деятельности и отдыха детей в течение  их пребывания  в учреждении. Режим дня  во 

всех возрастных группах соответствует  возрастным  психофизиологическим особенностям  детей  

и способствует их гармоничному развитию. 

На основании требований  СанПиН в режим всех возрастных групп введен второй завтрак. 

Максимальная продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей 3-7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки  детей составляет  не менее 4-4,5 часов, включая 

утренний прием  детей на улице, а также непосредственно-образовательную деятельность   по фи-

зическому  развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку организуют  2 раза в день: в 

первой половине-до обеда и во второй половине дня –пере  уходом домой. Продолжительность 

дневного сна  для детей дошкольного возраста-2,0-2,5 часа. Для детей  от 1,5-3 лет дневной сон  ор-

ганизуют  однократно продолжительностью 3 часа. 

При реализации  образовательной  программы  продолжительность занятий  составляет  от 2 

до 3 лет -не более 10 минут, от 3 до 4 лет -не  более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет- не более 20 

минут, для детей  от 5 до 6 лет -не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет- не более  30 минут.  Пе-

рерывы между занятиями  составляют не менее 10 минут. В середине  занятия проводят физкульт-

минутку. При осуществлении  образовательной деятельности в иных организационных формах(в 

виде игровой. Познавательно-исследовательской, в форме мастерских, экскурсий)   продолжитель-

ность  занятий  не регламентируется. В течение  дня  во всех возрастных группах предусмотрен оп-

ределенный баланс  различных видов деятельности. 

С учетом данных требований  составлен  режим дня  в разных возрастных группах. 

 

Методическое сопровождение режима дня 

 

Автор-составитель Наименование издания Издательство Год 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Младшая  и средняя группы 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду.  

Старшая и подготовительная 

группы. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Бабенкова Е.А. Подвижные игры на прогул- М.: ТЦ Сфера 2012 



      
 

ке. 

Зебзеева В.А. Организация режимных про-

цессов в ДОУ. 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Алямовская А.Г. Беседы о поведении ребѐнка 

за столом. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом 

поведении. 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми М.: ТЦ Сфера 2010 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников ги-

гиене. 

М.: ТЦ Сфера 2000 

 

 

 

3.3 Особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий. 
 

Особенности  традиционных событий, праздников, мероприятий  обусловлены реализацией ком-

плексно-тематического  построения Программы. Организационной основой  реализации комплекс-

но-тематического принципа построения программы является  примерный календарь праздников, а 

также календарь образовательных событий (письмо Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 05 июля 2016 года №НТ-943/08 «О календаре образовательных событий на 

2016-2017 учебный год», тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка до-

школьного возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия. В основу организации  

образовательного содержания ставится тема, выступающая  как сообщаемое знание и представляе-

мая  в эмоционально-образной форме. Содержание образования  проецируется на  предметную сре-

ду. На основе  перечня праздников (событий) осуществляется комплексно-тематическое  планиро-

вание образовательной деятельности. В организации  и проведении  традиционных  событий, 

праздников, мероприятий  принимают участие специалисты  дошкольного учреждении(инструктор 

по физкультуре, музыкальный руководитель), родители и социальные партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Организация развивающей  

предметно-пространственной среды 
 

Предметно-развивающая среда является важным фактором  воспитания и развития ребенка. 



      
 

При организации развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной 

организации  учитываются следующие  требования нормативных документов: 

-Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, сизменениями от 30 декабря 2008 

года; 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

-Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"», № 

185 от 02 июля 2013 года; 

 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Федерально-

го государственного образовательного стандарта дошкольного образования» № 1155 от 17 октября 

2013 года; 

 

-Комментарии к ФГОС дошкольного образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 08-249 от 28 февраля 2014 года; 

 

-Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено), утвержденная 

Федеральным координационным советом по общему образованию Министерства образования РФ 

от 17 июня 2003 года. 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 19 декаб-

ря 2013 г. N 68 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда» 

 

-Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», указ Президента РФ № Пр-271 от 

04 февраля 2010 года. 

 

-Письмо Минобразования России от 17 мая 1995 года № 61/1912 «О психолого-педагогических тре-

бованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с «Порядком проведения психоло-

го-педагогической экспертизы детских игр и игрушек», «Методическими указаниями к психолого-

педагогической экспертизе игр и игрушек», 

«Методическими указаниями для работников дошкольных образовательных учреждений "О психо-

лого-педагогической ценности игр и игрушек"»). 

 

-Приказ Министерства образования РФ от 26.06.2000 №1917 «Об экспертизе настольных, компью-

терных и иных игр, игрушек и игровых сооружений для детей». 

 

-Письмо Минобразования России от 15.03.2004 № 035146ин/1403 «О направлении Примерных тре-

бований к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, воспитывающихся в се-

мье». 

 



      
 

При создании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной ор-

ганизации необходимо обеспечить реализацию:  

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, оборудования и ин-

вентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, учѐта инди-

видуальных особенностей детей и коррекции их развития; 

  двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятель- ности детей и 

взрослых, а также возможности для уединения;  

 различных образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а также 

национально-культурных, климатических и других условий. 

Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью целост-

ной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных тенденций развития 

российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей пред-

метно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика 

для реализации общеобразовательной программы. В соответствии с ФГОС дошкольного образова-

ния предметная среда должна обеспечивать и гарантировать:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия де-

тей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству к их чувствам и потребностям, 

формировать и поддерживать положительную самооценку, в том числе и при взаимодействии детей 

друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных возможностях и способностях;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также материа-

лов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особен-

ностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и кор-

рекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свобод-

ного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и обще-

ния, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств 

и мыслей;  

 создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовер-

шенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также содействие в опре-

делении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непо-

средственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам образова-

ния детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных ини-

циатив внутри семьи; 

  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориен-

тированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных 

программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья. В каждой ДОО развивающая предметно-

пространственная среда обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

развивающую, воспиты- вающую, стимулирующую функции. В процессе взросления ребенка все 



      
 

компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. материалы) развивающей предметно-

пространственной среды также необходимо менять, обновлять и пополнять. Как следствие, среда 

должна быть не только развивающей, но и развивающейся. 

Основные принципы организации развивающей предметно-пространственной среды 

дошкольной образовательной организации (РППС ДОО)  

Принципы конструирования предметно-пространственной среды в образовательных учреждениях 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. В соответствии с ФГОС ДО и 

общеобразовательной программой ДОО развивающая предметно-пространственная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов. Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

 содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные),  инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, 

которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных 

играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

 трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависи мости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей; 

  полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использо- вания составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

 доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;  

 безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению 

надѐжности и безопасность их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила 

и нормативы и правила пожарной безопасности.  

Определяя наполняемость РППС, следует помнить о концептуальной целостности 

образовательного процесса.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование 

и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности (игровой, двигательной, коммуни- кативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструирования, восприятия художественной литературы и 

фольклора, музыкальной и др.). Также при организации РППС взрослым участникам 

образовательного процесса следует соблюдать принцип стабильности и динамичности окружающих 

ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволит сделать образовательный процесс более интересным, 



      
 

формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность дошкольного образования 

и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. В то же время, следует помнить о том, что пособия, игры и игрушки, предлагаемые 

детям, не должны быть архаичными, их назначение должно нести информацию о современном мире 

и стимулировать поисково-исследовательскую детскую деятельность. Для обеспечения ребенку 

свободного выбора предметов и оборудования РППС, возможности действовать индивидуально или 

со сверстниками, при формировании РППС необходимо уделять внимание ее информативности, 

предусматривающей разнообразие тематики материалов и оборудования. При реализации 

образовательной программы дошкольного образования в различных организационных моделях и 

формах РППС должна обеспечивать:  

 соответствие общеобразовательной программе ДОО; 

  соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания детей в 

ДОО 

 соответствие возрастным возможностям детей;  

 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и возможностей 

детей;  

 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих ма- териалов в разных 

видах детской активности; 

  вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, 

оборудования и пр.) для стимулирования развития детей; 

  наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями физического 

здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, 

материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

С учетом вышеуказанных требований РППС ДОО должна обеспечивать вариативность на 

содержательно-педагогическом уровне образовательного процесса. Данная задача решается 

системно, упорядочивая множество игровых средств ДОО в «систему игровых средств» – «игровую 

поддержку развития детей». 

 Пространство групп  дошкольного МБДОУ «Детский сад №72» организовано в виде 

разграниченных зон, оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям. 

Оснащение развивающих  центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В предметно-развивающей среде учитываются особенности 

воспитанников: возраст, уровень их развития, интересы, склонности, умения, пол, личностные 

качества. 

  Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми.    Наш детский сад оснащен 

оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. 



      
 

-в группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 

возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; 

-игрушки и оборудование для игр во время прогулок;  

-оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития;  

-игры, способствующие развитию у детей психических процессов;  

-созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей.   

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала про-

странства  ДОУ, группы, и обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

(спортивно-игровое оборудование, физкультурные уголки во всех группах, спортивная площадка 

,медицинский кабинет)  

-познавательное развитие ребѐнка ( зона речевого развития,  пособия для детей, книжный уголок, 

уголки природы, уголки экспериментирования, огороды, цветники. 

-художественно-эстетическое развитие ребѐнка(музыкальный зал (пианино, музыкальный центр),   

театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол  наборы костюмов, декораций, 

атрибутов, в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений», в 

группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового 

материала, выставки) 

Размещение оборудования по  мини- центрам позволяет детям объединиться подгруппами по 

общим интересам. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познава-

тельную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы 

для опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и про-

чее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, составления кол-

лекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению 

чтением, математикой: печатные буквы, слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с 

цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалы, отра-

жающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии 

школьников-старших братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие ши-

роких социальных интересов и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, ил-

люстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы, проспекты. В летнее время, когда большую часть времени дети прово-

дят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, на игровые 

площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, дви-

жении, игре в любое время года.   Эффект и поддержка положительного эмоционального фона соз-

даѐтся за счѐт вариативного и рационального использования помещений как групповых, так и по-

мещений ДОУ в целом. Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление 

и усовершенствование развивающей среды. 

 

 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО  

Краткая презентация  

основной образовательной программы дошкольного образования  



      
 

МБДОУ «Детский сад № 72» г. Чебоксары  

(дополнительный раздел) 

 

 Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального  

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 72» города Чебоксары разработана для 

обеспечения укрепления здоровья и разностороннего развития детей от 2 лет и по достижению 

возраста шести лет и шести месяцев, но не позже достижения ими возраста восьми лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и физическому. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.                                             

 ООП ДО разработана на основе Примерной  основной  образовательной программы  дошкольного 

образования», одобренной  решением  федерального учебно-методического объединения  по обще-

му образованию(протокол от 20.05.2015г. №2/15) и с учетом   примерной общеобразовательной 

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

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой - М.: Мозаика - Синтез, 2014 г. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

Учитывая   этнокультурную ситуацию  развития  детей, а также  образовательные потребности, ин-

тересы и мотивы  воспитанников, членов их семей  содержание программы   ориентировано  на 

специфику национальных, социокультурных, климатических условий Чувашской республики, в ко-

тором осуществляется   образовательный процесс. Национально- региональное содержание  в раз-

ных образовательных областях  обеспечивается путем реализации  следующих  парциальных про-

грамм:  

1.Программа образования ребенка-дошкольника. Научный руководитель  Л.В. Кузнецова 

2.Программа  по социально-коммуникативному  развитию детей дошкольного возраста с учетом 

регионального  компонента «Традиции чувашского  края»/Соловей Л.Б. 

3.Программа  этнохудожественногоо  развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли» /Л.Г. Ва-

сильева 

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

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

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собра-

ниях, 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, рабо-

ты родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспита-

ние в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях 

На сегодняшний день родители выступают не только  в роли заказчика, но и имеют  возмож-

ность объективно оценивать уровень работы ДОУ. Поэтому для построения эффективного взаимо-

действия  детского сада и семьи  используются как традиционные, так и нетрадиционные  формы  

сотрудничества, позволяющие определить  степень удовлетворения индивидуальных запросов  ро-



      
 

дителей и планировать дальнейшую деятельность дошкольного учреждения. Так, родители прини-

мают участие в оценке итогов  работы ДОУ  за учебный год. В конце учебного  года ежегодно  про-

водится  анкетирование   родителей  с целью выяснить, каким образом  осуществляется  взаимодей-

ствие ДОУ и родителей с точки зрения последних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


