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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования.(далее ФГОС дошкольного образования), 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384)   
Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

составлена на основе ряда нормативно-правовых документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г.№ 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями от 01.09.2013г) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г  

 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 30.09.2013г № 

1014 «Об утверждения порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 

761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования». 

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

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

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

оказания платных образовательных услуг». 

 Приказ министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

21.01.2014г. № 85  «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в Чувашской Республики» 

 Приказ министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

10.04.2014г. № 651 « О подготовке   к введению федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Закон Чувашской Республики от 25 ноября 2003 года № 36 «О языках в Чувашской 

Республике». 

 Закон Чувашской Республики от 30 июля 2013 года № 50 "Об образовании в Чувашской 

Республике 
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         Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы 

дошкольного  образования  и  вариативной  комплексной  образовательной   программы 

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

М.А. Васильевой, 2014 г. (http: fgospeestr.ru). Она составляет обязательную часть содержания 

дошкольного образования.  

         Национально – культурные особенности осуществления образовательного процесса 

обеспечиваются реализацией «Программы воспитания ребенка-дошкольника» научный 

руководите Л.В. Кузнецова. – Чебоксары. Чувашский республиканский институт образования, 

2006 г. (раздел «Чувашский язык» подразделы «Моя республика», «Родная страна» раздела 

«Познавательная деятельность»).  

 

        Для реализации национально-регионального компонента осуществления 

образовательной деятельности также предусматривается использование следующих 

парциальных программ дошкольного образования: 

для детей  

от 2 до 3 лет  

 

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

лет «Узоры чувашской земли»: примерная парциальная образовательная 

программа. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

 Программа образования ребенка – дошкольника/ под научным 

руководством Кузнецовой Л.В., Чебоксары: ЧРИО, 2006. 

для детей  

от 3 до 4 

лет  

 

 Программа образования ребенка – дошкольника/ под научным 

руководством Кузнецовой Л.В., Чебоксары: ЧРИО, 2006; 

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

лет «Узоры чувашской земли»: примерная парциальная образовательная 

программа. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

 Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

 Соловей Л.Б. Программа по социально – коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального компонента 

«Традиции чувашского края» - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

для детей  

от 4 до 5 лет  

 

 Программа образования ребенка – дошкольника/ под научным 

руководством Кузнецовой Л.В., Чебоксары: ЧРИО, 2006; 

 Программа художественно – творческого развития ребенка – 

дошкольника средствами чувашского декоративно – прикладного искусства 

/ Сост. Л.Г. Васильева. Чебоксары: ЧРИО, 1994; 

 Михайлова С. Г. Примерная программа обучения чувашскому языку 

русскоязычных дошкольников / С. Г. Михайлова. - Чебоксары: Чуваш, гос, 

пед. ун-т, 2016. - 71 с. 

 Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

 Соловей Л.Б. Программа по социально – коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального компонента 

«Традиции чувашского края» - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 
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 С.Г. Михайлова. Примерная программа обучения чувашскому языку 

русскоязычных дошкольников. Чебоксары, 2016. 

для детей  

от 5 до 6 

лет  

 

 Программа образования ребенка – дошкольника/ под научным 

руководством Кузнецовой Л.В., Чебоксары: ЧРИО, 2006; 

 Программа художественно – творческого развития ребенка – 

дошкольника средствами чувашского декоративно – прикладного искусства 

/ Сост. Л.Г. Васильева. Чебоксары: ЧРИО, 1994; 

 Михайлова С. Г. Примерная программа обучения чувашскому языку 

русскоязычных дошкольников / С. Г. Михайлова. - Чебоксары: Чуваш, гос, 

пед. ун-т, 2016. - 71 с. 

 Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

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

лет «Загадки родной природы. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

 Соловей Л.Б. Программа по социально – коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального компонента 

«Традиции чувашского края» - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

 

для детей  

от 6 до 7 лет  

 

 Программа образования ребенка – дошкольника/ под научным 

руководством Кузнецовой Л.В., Чебоксары: ЧРИО, 2006; 

 Программа художественно – творческого развития ребенка – 

дошкольника средствами чувашского декоративно – прикладного искусства 

/ Сост. Л.Г. Васильева. Чебоксары: ЧРИО, 1994; 

 Михайлова С. Г. Примерная программа обучения чувашскому языку 

русскоязычных дошкольников / С. Г. Михайлова. - Чебоксары: Чуваш, гос, 

пед. ун-т, 2016. - 71 с. 

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

национальным традициям физического воспитания «Родники здоровья». - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015 

 Николаева Е.И. Программа по приобщению дошкольников к 

национальной детской литературе «Рассказы солнечного края. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд-во, 2015; 

 Соловей Л.Б. Программа по социально – коммуникативному 

развитию детей дошкольного возраста с учётом регионального компонента 

«Традиции чувашского края» - Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 2015. 

 

 

        Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, реализуется 

также: 

1.  Парциальной программой «Азбука безопасности. Формирование культуры безопасного 

поведения у детей 3-7 лет Н.В. Коломеец. Изд-во «Учитель», 2014. Парциальная программа 

реализуется, начиная со 2 младшей группы. 
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2.  Парциальной программой дошкольного образования по формированию культуры 

здорового образа жизни и патриотическому воспитанию «Будь здоров, как Максим Орлов». 

Аристова Ю.В., Омск, 2014 г. 

 

1.1. Ведущие цели Программы  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

1.2. Для достижения  целей  Программы  первостепенное  значение  имеют задачи, 

определенные ФГОС дошкольного образования (п.1.6): 

    1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

    2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

    3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

    4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

    5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

    6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

    7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

    8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

    9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 
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Задачи реализации Программы дополняются также группами задач по всем областям: 

Образов

ательна

я 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Цель Задачи Цель Задачи 

Социаль

но-ком-

муника

тивное 

разви-

тие 

Развитие 

социальног

о и 

эмоциональ

ного 

интеллекта. 

1.Способствовать усвоению  норм и 

ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные 

ценности. 

2.Развивать общение и 

взаимодействие ребенка со 

взрослыми и сверстниками. 

3. Способствовать становлению 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

4. Формировать эмоциональную 

отзывчивость, сопереживание, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формировать 

уважительное отношение и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации. 

5.Формировать позитивные 

установки к различным видам труда 

и творчества. 

6. Формировать основы безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

детей 

дошкольног

о возраста с 

учётом 

регионально

го 

компонента 

1.Формировать основы 

этнической идентичности на 

основе ознакомления с 

национальной культурой 

народов Чувашии для 

последующего развития чувства 

принадлежности к единой 

российской нации, 

 2. Воспитывать любовь и 

уважение к близким, 

3. Развивать интерес к познанию 

истории родного края, 

4.Воспитывать патриотизм на 

основе обогащения 

представлений детей о своей 

малой Родине, родном городе, 

5.Воспитывать уважительное и 

доброжелательное отношение к 

другим национальностям, их 

культуре, традициям и обычаям, 

6.Формировать уважение к труду 

членов своей семьи. 

Познава

тельное 

разви-

тие 

Развитие 

интересов 

детей, 

любознател

ьности и 

познаватель

ной 

мотивации 

1.Формировать познавательные 

действия, становление сознание. 

2.Развивать воображение и 

творческую активность. 

3. Формировать первичные 

представления о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Создание 

условий для 

формирован

ия интереса 

и 

положитель

ного 

отношения к 

родному 

краю, 

культуре 

чувашского 

народа, 

начал 

экологическ

ой культуры 

на народных 

традициях 

Чувашского 

края 

1.Создавать оптимальные 

условия для приобщения к 

истокам чувашской народной 

культуры,  
2.Осознавать себя как личность, 

принадлежащая к 

определенному языковому и 

культурному сообществу; 
3.Обеспечить формирование 

знаний о Малой родине 

(Чувашской Республике), её 

природе, истории и культуре 

народов, проживающих в ней. 

4.Развивать у детей устойчивого 

познавательного интереса. 

Любознательности и 

познавательной мотивации к 

родной природе, проектно-

исследовательской деятельности 

народных примет о погоде, 

5.Развиать воображение и 

творческую активность в 

ознакомлении с культурным 

наследием и природным 

своеобразием Чувашского края, 

6.Создавать единое 

этноэкологическое образова-

тельное пространство на основе 

партнёрских взаимоотношений 

сотрудников ДОУ с родителями 
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Речевое 

разви-

тие 

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

1.Обогащать активный словарь. 

2.Развивать связную, грамматически 

правильную диалогическую и 

монологическую речь. 

3.Развивать речевое творчество. 

4.Развивать звуковую и 

интонационную культуру речи, 

фонематический слух. 

5.Знакомить с книжной культурой, 

детской литературой, понимать на 

слух текстов различных жанров 

детской литературы. 

6. Формировать звуковую аналитико-

синтетическую активность как 

предпосылку обучения грамоте. 

 

Формирован

ие  у 

дошкольник

ов интереса 

к 

литературно

му наследию 

своего и 

других 

народов, 

творчеству 

современны

х писателей 

и поэтов. 

проживающ

их на 

территории 

Чувашской 

Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

личности 

ребенка, 

способной и 

желающей 

участвовать в 

межкультурн

ой 

коммуникаци

и на 

чувашском 

языке 

1. Воспитывать эмоционально – 

положительное отношение к 

литературному наследию 

Чувашии на русском языке, 

2. Развивать способность к 

целостному восприятию 

произведений разных жанров 

чувашской (татарской, 

мордовской) литературы на 

русском языке, обеспечить 

усвоение содержания 

произведений и эмоциональную 

отзывчивость на него, 

3.Формировать первоначальные 

представления об особенностях 

чувашской (татарской, 

мордовской) детской 

художественной литературы: о 

жанрах (проза, поэзия), об их 

специфических особенностях, 

4.Способствовать расширению и 

углублению детских 

представлений о чувашском 

(татарском, мордовском) 

фольклоре, творчестве 

писателей братских народов – 

своих земляков, 

5.Воспитывать литературно-

художественный вкус, 

способность понимать и 

чувствовать настроение 

произведения, улавливать 

музыкальность и образность 

родного языка, красоту и 

поэтичность чувашского 

(татарского, мордовского) 

фольклора, авторской литера-

туры, 

6.Развивать умение творчески и 

самостоятельно преобра-

зовывать и задействовать 

этнокультурный литературный 

опыт в формах, специфических 

для детей дошкольного возраста: 

в игре, познавательной 

деятельности, творческой 

активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое и 

речевое развитие дошкольников. 

 

7. Формировать умения устной 

речи на чувашском языке 

8. Формировать интерес и 

положительное отношение к 

изучаемому языку, к культуре 

чувашского народа;  
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Художе

ственно  

-

эстети

ческое 

развити

е 

Становлени

е 

эстетическо

го 

отношения 

к 

окружающе

му миру. 

1. Развивать предпосылки 

ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы. 

2. Формировать элементарные 

представления о видах искусства. 

3. Способствовать восприятию 

музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

4.Способствовать стимулированию 

сопереживанию персонажам 

художественных произведений. 

5. Обеспечивать реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Создание 

условий для 

приобщения 

детей к 

истокам 

чувашской 

народной 

культуры. 

Обеспечение 

становления 

у детей 2-4 

лет 

эстетическог

о отношения 

к искусству 

чувашского, 

русского, 

татарского, 

мордовского 

народного 

орнамента и 

к 

окружающе

му миру 

1.Формировать представления о 

культуре чувашского народа, ее 

орнаментальном богатстве, 

разнообразии и красоте. 
2.Подведить ребенка к умению 

создавать художественный образ 

на основе повтора и 

импровизации образных 

мотивов чувашского народного 

искусства. 

3.Воспитывать эмоционально-

личностной отзывчивость и 

интерес к эстетическому 

восприятию искусства 

народного (чувашского, 

русского, татарского, 

мордовского) орнамента, 

4.Формировать способности к 

созданию выразительного образа 

в декоративно-орнаментальной 

деятельности (рисование, 

аппликация), 

5. Обеспечивать реализацию 

самостоятельной творческой 

декоративно-орнаментальной 

деятельности, 

6.Развивать декоративно-

игровое творчество. 

Физичес

кое 

разви-

тие 

Обеспечени

е развития 

личности, 

мотивации 

и способов 

детей в 

двигательно

й 

деятельност

и. 

1.Способствовать приобретению 

опыта в двигательной деятельности 

детей. 

2. Развивать такие физические 

качества, как координация, 

равновесие,  гибкость. 

3. Формировать опорно-

двигательную систему организма. 

4. Развивать крупную и мелкую 

моторику обеих рук. 

5. Обеспечивать выполнение 

основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

6. Формировать начальные 

представления о некоторых видах 

спорта. 

7. Обеспечивать овладение 

подвижными играми с правилами. 

8. Способствовать становлению 

целенеправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфеоре. 

9. Способствовать становление 

ценностей здорового образа жизни. 

10.Обеспечивать овладение 

элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Развитие 

физически 

развитого 

ребёнка, 

владеющего 

доступными 

его возрасту 

знаниями о 

народных 

традициях 

физического 

воспитания, 

проявляюще

го интерес и 

желание 

заниматься 

физическим

и 

упражнения

ми 

национально

го 

содержания. 

 

 

 

 

Создание 

модели 

образовател

ьного 

процесса по 

формирован

ию у детей 

1.Знакомить детей с народным 

опытом формирования 

физически крепкого, 

закаленного, жизнерадостного и 

трудоспособного поколения, 

2.Содействовать обогащению у 

детей двигательного опыта, 

становлению ценностного 

отношения к здоровью, 

здоровому образу жизни, 

занятиям физическими 

упражнениями, 

3.Воспитывать у детей уважение 

и бережное отношение к 

национальным традициям 

физического воспитания своего 

народа и народов ближайшего 

национального окружения, 

4.Способствовать развитию у 

детей национальной 

идентификации, формированию 

позитивного межнационального 

общения, проявлению 

дружелюбия и симпатии к 

своему народу и народам 

ближайшего национального 

окружения. 

5. Формировать у детей основы 

культуры здорового образа 

жизни. 

6. Укреплять здоровье и 

повышать функциональные 

возможности организма 

воспитанников; 
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самостоятел

ьности и 

ответственн

ости в 

вопросах 

сохранения 

и 

укрепления 

своего 

здоровья, 

мотивации к 

занятиям 

физической 

культурой и 

спортом, 

основ 

гражданстве

нности и 

патриотично

сти.   

7. Воспитывать навыки 

собственного 

здоровьесбережения,  

коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в учебной и 

соревновательной деятельности; 

8. Формировать знания о 

спортивных достижениях нашей 

страны, нашей республики  

9. Формировать основы 

гражданственности и 

патриотизма. 

 

  

        Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской, 

активности инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Важное значение при определении содержательной основы Программы и выявлении 

приоритетных направлений образовательной деятельности учреждения имеют национально-

культурные, демографические условия, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Национально-культурные.  

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

города-мегаполиса, своеобразие социокультурной среды проявляется:  

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

музеи, картинная галерея, музыкальные, спортивные школы, т.д.), что определяет 

возможность осуществления многопланового и содержательного социального партнерства;  

2) в возможности становления гражданственности у детей дошкольного возраста благодаря 

существованию учреждений, деятельность которых связана с возрождением национально-

культурных традиций, патриотического воспитания подрастающего поколения.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями Республики Чувашия (произведения искусства, 

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

Поволжья, азами чувашской культуры и быта).  

Социально-демографические особенности  

Осуществления образовательного процесса определились в ходе статистических и 

социально-педагогических исследований семей воспитанников:  

1) Наличие среди родителей Организации широко представленной социальной группы 

служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким 

образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей 

воспитанников: дети из русскоязычных и чувашских семей.  
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2) Желание семей получать гарантированную и квалифицированную психолого-

педагогическую поддержку, то есть присутствие определенной доли доверия в уровне 

квалификации и качестве предоставляемой услуги учреждением.  

3) Увеличение вероятности угрозы здоровью детей.  

Природно-климатические.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая благоприятные 

климатические и природные особенности региона, два раза непосредственно образовательная 

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

 

 Социально- коммуникативное развитие 

  Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, включает 

республиканскую «Программу образования ребенка-дошкольника». – Чебоксары: ЧРИО, 

2006.(разделы  «Игровая деятельность», «Предметно – практическая деятельность», 

«Познавательная деятельность» в младших группах)  

  Особенностью программы является включение регионального компонента на основе 

Программы по социально – коммуникативному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом регионального компонента «Традиции чувашского края»: парциальная 

образовательная программа/ Л.Б. Соловей. – Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 72 с.  для 

детей 4-7лет    

  Содержание Программы в части формируемая участниками образовательного процесса 

направлено на психолого – педагогическую поддержку социализации и индивидуализации, 

развития личности ребенка с учетом регионального этнокультурного компонента 

Познавательное развитие 

Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, включает 

республиканскую «Программу образования ребенка-дошкольника». – Чебоксары: ЧРИО, 2006 

г.(разделы «Моя республика» в младших – средних группах, «Родная страна» в старших – 

подготовительных к школе группах).  

Особенностью программы является включение регионального компонента на основе 

Программы этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы»: 

примерную парциальную образовательную программу/ Т.В. Мурашкиной. – Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 64 с. в старших группах.  

Содержание Программы направлено на формирование предпосылок национального 

самосознания ребёнка, его любви к родному краю, своему и другим народам республики, 

формирования знания о родном крае, его природе, истории и культуре народов республики, 

элементарных знаний о своем городе: знакомить с названиями города и улицы, на которой 

проживает. Формировать первичную систему представлений о кукле в чувашском наряде.  

 

Речевое развитие 

Обучение детей чувашскому языку с дошкольного возраста является ведущим средством 

полноценной реализации Закона «О языках в Чувашской Республике». Изучая язык, ребенок 

приобщается к культуре народа, его духовным ценностям, в нем зарождается чувство любви 

к родному краю, уважения к национальным традициям, обычаям чувашского народа.  
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Особенностью данного курса является включение республиканской «Программы 

образования ребенка-дошкольника». – Чебоксары: ЧРИО, 2006г. (разделы «Развитие родной 

(чувашской) речи»,  «Обучение чувашскому языку»). 

Обучение чувашскому языку начинается со средней группы.  

В названную область введено вариативное содержание, формируемое детским садом в 

целях приобщения детей к национальной детской литературе. Содержание, формируемое 

участниками образовательных отношений включает содержание Программы по приобщению 

дошкольников к национальной детской литературе «Рассказы солнечного края» : примерная 

парциальная образовательная программа/ Е.И. Николаева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 

2015. – 71 с.( в младших – подготовительных группах)  

 Задачи планируются на организованной образовательной деятельности по речевому 

развитию воспитанников во всех возрастных группах и отражаются в календарно-

тематических планах воспитателей,  в режимных процессах. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание, формируемое участниками образовательных отношений, включает:  

 «Программу художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства» автора составителя Васильевой Л.Г. в 

средних - подготовительных группах , 1994 г. для детей 5-7 лет. 

 Основная цель: создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей к 

истокам чувашской народной культуры, формирования представлений о культуре чувашского 

народа, её орнаментальном богатстве, ее разнообразия и красоты посредством приобщения к 

чувашскому декоративно-прикладному искусству.  

 Программу этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской земли»: 

примерную парциальную образовательную программу/ Л.Г. Васильева. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 86 с. в первой и второй младших группах  

 

Физическое развитие 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные и культурные компоненты на занятии по физической культуре. 

Особенностью данного курса является включение: 

- республиканской «Программы образования ребенка-дошкольника». – Чебоксары: ЧРИО, 

2006г. во все группы, кроме подготовительных групп;  

- программы по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического 

воспитания «Родники здоровья»: примерной парциальной образовательной программы/ И.В. 

Махаловой. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 79 с. в подготовительных группах; 

- программы дошкольного образования по формированию культуры здорового образа жизни 

и патриотическому воспитанию «Будь здоров, как Максим Орлов». Аристова Ю.В., Омск, 

2014 г. в подготовительной к школе группе; 

- авторской программы детского сада «Здоровье детей в наших руках 

 

 

 

1.3. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации Программы.  
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Приоритетным направлением работы МБДОУ является познавательно-речевое, 

нравственное и физическое воспитание. 

Одним из приоритетных направлений МБДОУ является познавательно-речевое развитие 

дошкольников, которое является одним из главных составляющих федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования на современном 

этапе 

Особое внимание уделяем построению предметно-речевой среды с учетом особенностей 

личностно-ориентированного подхода в воспитании, обеспечения чувства психологической 

защищенности у ребенка. В МБДОУ имеются помещения, предназначенные для 

индивидуальной и подгрупповой работы с воспитанниками по развитию речи: методический 

кабинет, кабинет учителя-логопеда, музыкальный зал. Качество реализации содержания    

образовательной программы по познавательно-речевому направлению обеспечивается 

комплексом образовательных условий, в том числе применяемыми современными 

технологиями воспитания и обучения детей дошкольного возраста: 

- технология проблемного обучения, позволяющая выработать у ребенка умения и навыки 

самостоятельного поиска способов и средств решения проблемных задач. Проблема сама 

прокладывает путь к новым знаниям и способам действия; 

- исследовательские технологии (метод проектов, эксперимент, моделирование); 

- коммуникативные технологии; 

- интерактивные технологии (работа в парах, группах - старший дошкольный возраст); 

- технология деятельностного метода; 

- элементы технологии решения образовательных задач (ТРИЗ), адаптированной к 

дошкольному возрасту; 

- технология социо-игрового метода; 

- технология портфолио. 

         Кроме того, открытие в МБДОУ в 2020-2021 учебном году кабинета лего-

конструирования, также буде способствовать решению задач познавательно-речевого 

развития дошкольников 

      Выбранное МБДОУ физкультурно-оздоровительное направление реализуется с 

использованием парциальных программ: республиканской «Программы образования ребенка-

дошкольника», программы по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья»: примерной парциальной образовательной 

программы/ И.В. Махаловой. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 79 с. в 

подготовительных группах; программы дошкольного образования по формированию 

культуры здорового образа жизни и патриотическому воспитанию «Будь здоров, как Максим 

Орлов» и других современных педагогических технологий, обеспечивающих комплексный 

подход в организации здорового образа жизни ребёнка, который позволяет не только 

сохранять и укреплять его здоровье, но и воспитать потребность быть здоровым, учить этому, 

но и повышает жизнедеятельность дошкольника и формирует основы личностной культуры.  

Решая проблему воспитания у дошкольников нравственных чувств и привычек в 

процессе общения, культуры поведения и знакомства с правилами этикета творческой группой 

дошкольного учреждения разработана система работы по нравственно-этическому 

воспитанию дошкольников «Ступеньки нравственности» (начиная со второй младшей 

группы). Отличительной особенностью системы является то, что она построена на авторских 

сказках А.А. Лопатиной и М.В. Скребцовой..Данная система раскрывает технологию 
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организации разнообразной деятельности по реализации задач нравственно-этического 

воспитания детей, начиная со 2 младшей группы. Особое внимание уделяется индивидуально-

дифференцированному подходу в работе с детьми, их ориентации на самостоятельную, 

индивидуальную и групповую деятельность. 

 

 1.4. Принципы и подходы к формированию Программы  

Принципы к формированию Программы определяются исходя из:  

основных принципов (п. 1.2. ФГОС ДО): 

    1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

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

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

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

следующему периоду; 

    2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

    3) уважение личности ребенка; 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

принципов дошкольного образования (п. 1.4. ФГОС ДО) 

Обязательная часть Программы 
    1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

    2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

    3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

    4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

    5) сотрудничество Организации с семьей; 

    6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

    7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

    8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

    9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

принципов комплексной программы дошкольного образования «От рождения до школы»: 

    1) принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

    2) сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 

    3) соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

    4) обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 

такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

    5) учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

    6) комплексно-тематическом принцип построения образовательного процесса; 

    7) решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

    8) построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

    9) варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

    10) учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами 

и между детским садом и начальной школой 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

     В основе Программы заложены следующие принципы: 

1) принцип приоритета общечеловеческих ценностей – этническая и конфессиональная 

толерантность, равноправие этнических групп, 

2) принцип регионализма – учет краеведческого подхода, учет условий и культурных традиций 

чувашского края и проживающих на ее территории народов, 

3) принцип народности – использование в педагогическом процессе народной мудрости 

воспитания чувашского (татарского, мордовского) народа. 

4) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей, т.е. воспитание средствами 

культуры народов региона и другие принципы, обозначенные в заявленных парциальных 

программах. 

        Подходы к формированиию. Программы определяются исходя из подходов комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», а также 

из подходов заявленных парциальных программ. 

 

1.5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Информация об особенностях контингента воспитанников ДОУ    

В детском саду функционирует 11 групп:      

Вид группы Ступени 

образования 

 Количество  возрастных групп Количество 

воспитанников 

Общеразвивающая Раннее детство  группа раннего возраста - 2 73 

 младшая группа - 1 35 

средние группы     - 2 58 
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Дошкольное 

детство 

старшие группы   - 3 86 

подготовительные к школе 

группы - 2 

75 

Итого:  11 327 

 

      Анализ движения воспитанников МБДОУ показывает, что в учреждении бережно 

сохраняется контингент воспитанников - нет оттока воспитанников в другие МБДОУ, 

стабильно высокая посещаемость детей. Анализ состояния здоровья детей показывает, что с 

каждым годом увеличивается количество детей с ослабленным здоровьем. 

 

  Показатели уровня хронической заболеваемости 

 Классификация болезней 2017 2018 2019 

1 Слабовидящие 4 5 10 

2 Слабослышащие 1 1 1 

3 Нарушение осанки 16 19 5 

4 Сколиоз - 3 2 

5 ПВДС 17 20 21 

6 Дефекты речи 34 3 29 

7 Ожирение 2 1 2 

8 Увеличение щитовидной железы 4 5 - 

9 Отставание в физическом развитии 14 3 3 

10 Аллергические заболевания 3 5 5 

11 Заболевания почек 6 7 4 

 

Комплексная оценка здоровья детей 

Группы здоровья 2017 2018 2019 

I группа  здоровья 45 72 84 

II группа здоровья 216 220 228 

III группа  здоровья 28 17 14 

IV группа здоровья - 1 - 

V группа здоровья   1 

 

Предметно-развивающая среда 

Для обеспечения полноценного развития личности детей во всех образовательных 

областях в МБДОУ № 114 созданы благоприятные условия, направленные на создание 

социальной ситуации развития для всех участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

• гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

• обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

• способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

• создает условия для вариативного дошкольного образования; 

• создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 
 

В детском саду имеются: 

Наименование Количество 

Музыкальный зал 1 

Физкультурный зал 1 
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Кабинет учителя - логопеда 1 

Кабинет педагога - психолога 1 

Медицинский блок 1 

Центр чувашского народного творчества 1 

Кабинет лего-когнструирования 1 

Зимний гостиная 1 

Центр изобразительного творчества 1 

Групповые комнаты 11 

Кабинет заведующего 1 

Методический кабинет 1 

Пищеблок 1 

Прачечная 1 

Прогулочные участки 11 

Спортивная площадка 1 

Огород 1 

        

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное пространство, 

подвижное и легко изменяемое. 

      Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется, изменяется и 

пополняется в соответствии с требованиями и нормами обеспечения содержания детей и 

организации образовательного пространства. 

      Обновление и изменение развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

происходит за счет средств республиканского бюджета, от дополнительных платных 

образовательных услуг. Кроме того, большое участие в обновлении и насыщении предметно-

развивающей среды ДОУ принимают воспитатели и родители, которые подходят к процессу 

творчески, с фантазией. Многие пособия, игровое оборудование, мебель сделаны своими 

руками. 

      На территории ДОУ создана экологическая тропа, имеются спортивная площадка, 

оснащенная спортивными сооружениями для развития основных движений и обучению 

элементам спортивной игры; групповые участки, оснащенные спортивным оборудованием; 

огород овощных культур и лекарственных трав, цветники, клумбы. 

 

Кадровое обеспечение 

Коли-

чест-

во 

педа-

гогов 

Образование Аттестация педагогических кадров 

Высшее 

про-

фессио-

нальное 

Сред-

нее 

про-

фес-

сио-

наль-

ное 

Сред-

нее 

(пол-

ное) 

общее 

Из них 

учатся 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

Всего 

аттес-

товано 

Не ат-

тесто-

ваны 

24   15 

 

9 - 3  3 12 4 14 5 

(62,5%) (37,5%) - 12,5% 14% 50% 16,7% 58,3% 20,8% 

 

 

     К числу значимых для реализации Программы условий можно отнести взаимодействие с 

объектами социокультурного окружения. Укрепление и развитие тесной связи и 

взаимодействия различных социальных институтов обеспечивают благоприятные условия 
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жизни и воспитания ребенка, формирование основ полноценной, гармонично развитой 

личности. 

Объекты социокультурного 

окружения 

Основной вид деятельности 

МБОУ «СОШ №41» (Договор № 4 от 

05.09.2019 г.). 

 организация преемственности предшкольной подготовки и 

начального обучения 

БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. 

Чебоксары» Министерства труда и 

социальной защиты Чувашской 

Республики 

 творческое сотрудничество  

 совместное проведение различных мероприятий; 

 посещение музеев чувашской культуры и воинской 

славы 

 

МБОУ ДО «Чебоксарская детская 

художественная школа № 6 им. 

Акцыновых» (Договор от 30 августа 

2017 г.) 

 организация выставок; 

 проведение мастер-классов; 

 посещение выставок 

Чувашский театр ростовых кукол 

«Надежда», ООО Благотворительный 

театр Самаровых «Семицветик», 

 показ кукольных спектаклей; 

 проведение мастер-классов; 

 пошив театральных костюмов 

Детская городская библиотека им. 

Л. Кассиля (Договор от 04 

сентября 2019 г.) 

 просвещение, пропаганда чтения; 

 совместное проведение различных 

мероприятий 

Детская поликлиника №3.  медицинское сопровождение детей и сотрудников МБДОУ 

Детская музыкальная школа № 5 

им. Ф. Лукина 
 организация совместных концертов; 

 совместное проведение различных мероприятий 

 

1.6. Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 

        Планируемые результаты освоения программы предоставляются в виде целевых 

ориентиров для детей 2-3 лет и 6-7 лет  - в ФГОС дошкольного образования) (п.4.6.). 

для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет – в комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»,2014 г.(стр. 112-118, 156-162, 204-211). 

       Планируемые результаты освоения программы в части национально-регионального 

содержания также представляются в виде целевых ориентиров, которые раскрыты в 

заявленных парциальных программах. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 2 лет до школы..  

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи Основные формы взаимодействия с детьми 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• Усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников.  

• Развитие общения и взаимодействия 

ребенка с взрослыми и сверстниками, 

1. Знакомство с произведениями литературы, сюжеты 

которых отражают нравственные проблемы; 

 2. Нравственно-этические беседы; 

сочинение историй, сказок; 

3. Игровое проектирование проблемных ситуаций. 

 

Содержание работы по формированию 

эмоционального интеллекта 
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развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к 

окружающим.  

• Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками.  

с детьми с родителями 

- Игротерапия 

-  Обучающие беседы, 

рассказ воспитателя 

- Сказкотерапия 

- Игровые обучающие 

ситуации, дискуссии, - 

Решение ситуативных 

задач 

- Арт-терапия 

- Психогимнастика 

- Психолого – 

педагогические проекты 

- Ведение «календаря 

эмоций» 

- Использование 

наглядных пособий 

- Чтение художественной 

литературы,  

- Прослушивание 

музыкальных 

произведений,  

- Дидактические и 

творческие игры 

- Папки – передвижки 

- Информационные 

стенды 

- Консультации 

психолога,  

-  Психологические 

тренинги 

- Беседы 

- Проекты 

- Групповые 

родительские собрания 

- Открытые занятия 

- Организация выставок 

поделок и работ, 

сделанных родителями 

совместно с детьми 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

• Формирование образа Я, 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование тендерной, 

семейной принадлежности.  

Содержание игр представлено разными элементами 

гендерной культуры: 

— внешние различия мужчин и женщин (одежда, 

прически, доминирующие атрибуты); 

— специфические виды деятельности (спорт, 

профессии, отдых, увлечения); 

— особенности личностных качеств и поступков; 

— правила взаимоотношений в быту, в общественных 

местах и т.д. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
• Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и само регуляции 

собственных действий.  

• Воспитание культурно-гигиенических 

навыков.  

• Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться.  

• Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения 

ответственно вноситься к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо).каждого 

человека.  

Содержание трудовой деятельности  
1.Самообслуживание. 

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3.Труд в природе. 

4. Ручной труд. 

5. Ознакомление с трудом взрослых 

Формы организации труда: 
1. Поручения 

 кратковременные или длительные,  

 индивидуальные, подгрупповые,  групповые 
 простые (содержащими в себе одно не сложное 

конкретное действие) или более сложные, 

включающими в себя целую цепь последовательных 

действий 

2. Дежурства 
 по столовой 

 по подготовке к непрерывной непосредственно-

образовательной деятельности 

 в уголке природы 

3. Коллективный труд 

 общий 

 совместный 
 

Формирование основ безопасности. 
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• Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание иного отношения к 

выполнению правил безопасности.  

• Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям.  

• Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

• Формирование элементарных 

представлений о правилах безопасное 

дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих 

правил.  

1.  Подвижные, ролевые, дидактические игры. 

2. Тематические занятия. 

3. Беседы. 

4. Экскурсии. 

5. Целевые прогулки. 

6. Проблемные ситуации. 

7. Вечера развлечений. 

8. Рисование. 

9. Ручной труд. 

10. Чтение художественной литературы. 

11. Литературные викторины. 

 

В названную область введено вариативное содержание, формируемое детским садом в 

целях развития нравственно-этического воспитания дошкольников. В дошкольных группах 

реализуется система работы «Ступеньки нравственности», направленная на решение 

следующих задач: 

 

Основные задачи Основные формы взаимодействия с детьми 
• развитие нравственных качеств личности 

ребенка; 

формирование у дошкольников нравственного 

отношения к окружающему; 

• возрождение нравственно-этических норм и 

традиций семейного уклада; 

• установление  тесного сотрудничества 

между детским учреждением и семьей; 

• творческое развитие личности ребенка. 

1. Беседа. 

2. Чтение нравственных сказок. 

3. Игра (драматизация, подвижная, дидактическая, 

творческая, ролевая, имитация, инсценировка, 

хороводная). 

4. Создание книг, альбомов. 

5. Этюды, упражнения. 

6. Творческое задание. 

7. Интервьюирование с родителями. 

8. Решение проблемных ситуаций. 

9. Рисование 
 

         Задачи данной системы «Ступеньки нравственности» решаются во время 

проведения режимных моментов, начиная со второй младшей группы. В данной системе 

выделено пять условных разделов: «Мои самые любимые», «В кругу друзей», «Мы – друзья 

природы», «Палитра чувств», «Очень важный разговор». В этих направлениях заложены 

основы нравственности и этики. Разделы повторяются в каждой группе, но изменяется их 

содержание, объем познавательного материала и его сложность. В старших группах 

добавляется раздел «Очень важный разговор» (по развитию нравственных качеств ребенка). 
Методической особенностью данной системы является то, что наряду с развитием 

нравственных взаимоотношений большое внимание уделяется творческому развитию 

личности ребенка, формированию способности к восприятию добра, справедливости и 

красоты окружающего мира. Проблемные ситуации, отдельные игровые упражнения, 

содержание которых носит вариативный характер, могут быть дополнены другими 

проблемами, с которыми сталкиваются педагоги при решении задач нравственного 

воспитания. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Разделы Основные цели и задачи 
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Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целого, пространстве и времени.  

 

Развитие 

познавательно-

исследовательск

ой деятельности 

 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации;  

 Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенны признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливал простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения.  

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

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

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли; результата 

труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для 

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

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром.  

Ознакомление с 

социальным 

миром 

 

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.  

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.  

 Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира.  

Ознакомление с 

миром природы 

 

 Ознакомление с природой и природными явлениями.  

 Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями.  

 Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля.  

 Формирование элементарных экологических представлений. 

 Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды. 

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

желания беречь ее.  

  

Традиционные формы работы Интерактивные формы работы 

Беседы 

• Досуги 

• Игровые беседы с элементами движения 

• образовательная деятельность 

• Развлечения 

• Викторины 

• Конструирование 

• Театрализованная деятельность 

• Спортивные игры 

• Народные игры 

• Экскурсии 

• Походы 

• Выставки 

Пресс-коференция 

• Устные журналы 

• «Клуб любознательных» 

• Рисунки-сочинения 

• Интегративная деятельность 

• Проектная деятельность 

• Исследовательская деятельность 

• Режиссёрская игра 

• Создание коллекций 

• Изостудия 

• Коллективное дело 

- «Маленькие академики» 

- Конкурсы, игры-соревнования, игры-путешествия   

Образовательная область «Речевое развитие»  

Основные цели и задачи Основные направления работы 
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• Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими.  

• Развитие всех компонентов устной речи 

детей: грамматического строя, связной речи – 

диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

• Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

 Развитие словаря: освоение значений слов и 

их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение. 

 Воспитание звуковой культуры речи: 

развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

 Формирование грамматического строя: 

 Развитие связной речи. 

 Воспитанию любви и интереса к 

художественному слову. 

 

 

Художественная литература.  

Основные цели и задачи Основные формы работы 

Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

 Воспитания 

желания и умения слушать 

художественные 

произведения, следить за 

развитием действия. 

 Традиция ежедневного чтения. 

 Оформление  книжных уголков в группах детского сада.  

 Оформление  выставок. 

 Выставки детских рисунков и поделок, сделанных по мотивам 

прочитанных произведений. 

 Создание "Книжкиной больницы"  

 Создание детьми книг-самоделок с детскими рисунками, стихами, 

загадками, сказками и историями.  

 Неделя детской книги (книги-юбиляры, авторы-юбиляры, «Наши 

любимые сказки  

 Посещение занятий в городской детской библиотеке. 

 Использование проектного метода (Знакомство с писателями, 

изготовление книг и другое). 

 Макеты по любимым сказкам. 

 Вечера загадок, сказок. 

 Просмотр мультфильмов и сказок по художественным произведениям. 

 Литературные викторины  по художественным произведениям. 

 Сюжетные игры: «Театр», «Концерт» 

 Театрализованная деятельность  

 Лэпбук 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы Основные цели и задачи 

Приобщение  к 

искусству.  

 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.  

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная 

 деятельность 

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-

модельная 

деятельность.  

 

Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов.  

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.  
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Задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

планируются на организованной образовательной деятельности по художественно-

эстетическому развитию воспитанников во всех возрастных группах и отражаются в 

календарно-тематических планах воспитателей,  в режимных процессах. 

Музыкальная 

деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству;  

 Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;   

 Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений.  

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

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

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.  

 Реализация программы осуществляется через фронтальную и индивидуальную 

образовательную деятельность педагогов с детьми.  

 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Формы организации обучения Типы конструирования 

1. По образцу 

2. По модели. 

3. По условиям. 

4. По простейшим чертежам и схемам 

5. По замыслу 

6. По теме 

7. Каркасное 

1. Из строительного материала 

2.Из бумаги 

3. Из природного материала 

4. Из деталей конструктора 

 

 

Музыкальная деятельность 

Виды музыкальной деятельности Формы музыкальной деятельности 

1. Слушание (восприятие) 

2. Исполнительство (пение, ритмика, игра на 

музыкальных инструментах) 

3. Музыкально-творческая деятельность (песенное, 

игровое, игра на музыкальных инструментах) 

4. Музыкально-образовательная деятельность (общие 

сведения о музыке, специальные сведения о музыке) 

1. Образовательная деятельность  

2. Музыка в повседневной жизни детского сада 

3. Праздники 

4. Самостоятельная музыкальная деятельность или 

музицирование 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Разделы Основные цели и задачи 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура Сохранение, укрепление и охрана здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение переутомления.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности, 

развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
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активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

             

Физкультурные 

занятия 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме 

дня 

Активный отдых Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Индивидуа

льная 

работа с 

детьми 

Образовательная 

деятельность, 

проводится 

три раза в неделю  

(один раз на воздухе) 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Физкультминутки 

Физические упражнения 

после дневного сна. 

Закаливающие 

мероприятия  в  сочетании 

с физическими 

упражнениями 

Детский туризм 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники. 

Дни здоровья  

Проводится на 

прогулке 

- 

Проводится на 

прогулке 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

Направления физического развития: 

- Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: связанной с выполнением упражнений; 

направленной на развитие физических качеств координации и гибкости; способствующей правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики; связанной  с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений 

- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 

 -Становление ценностей здорового образа жизни: овладение его элементарными нормами и правилами 

 Методы физического развития: 

- Наглядный: наглядно-зрительные приѐмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 

имитация, зрительные ориентиры); наглядно-слуховые приѐмы: музыка, песни; тактильно-мышечные приѐмы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

- Словесный: объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, сигналов; вопросы к детям; 

образный сюжетный рассказ, беседа; словесная инструкция 

- Практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями; проведение упражнений в 

игровой форме; проведение упражнений в соревновательной форме 

Средства физического развития: 

- физкультурно-оздоровительная среда в спортзале, в группах 

- эколого-оздоровительная среда на территории 

- атрибуты спортивных игр 

- ТСО, ИКТ 

- Психогигиенические факторы (гигиена питания, сна, занятий, периода бодрствования) 

- Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) с учѐтом сезонных и погодных условий региона 
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Формы физического развития: 

- физкультурные занятия, закаливающие процедуры 

- утренняя гимнастика, корригирующая гимнастика 

- гимнастика пробуждения, физкультминутки, динамические паузы 

- физкультурные упражнения на прогулке 

- интегрированная прогулка по экологической тропе здоровья 

- подвижные игры, спортивные игры 

- самостоятельная двигательная деятельность детей 

- экскурсии, мини-походы 

- спортивные праздники, олимпиады, соревнования, конкурсы 

- маршруты по «дорожке здоровья» 

- музыкальные занятия 

- упражнения с элементами спортивных игр 

- спортивные развлечения 

- День здоровья 

- спортивные праздники 

- корригирующие гимнастики по профилактике нарушения осанки и плоскостопия 

- профилактические гимнастики: дыхательная, зрительная, пальчиковая 

- интегрированные прогулки по экологической тропе здоровья 

- мини –походы по микрорайону  

- игровая беседа с элементами движений  

  - игра    

- интегративная детская деятельность 

Здоровьесберегающие технологии: 

Медико-профилактические: 

-  организация мониторинга здоровья дошкольника; 

- организация и контроль питания детей;  

- физическое развитие детей;  

- закаливание;  

- организация профилактических мероприятий;  

- организация обеспечения выполнения требований СанПиН;  

- организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные: 

-  развитие физических качеств,  

- двигательной активности в режиме дня,  

- зрительная гимнастика,  

- профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

Программы Методические пособия (в том числе авторские) Электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР) 

 Авторская программа 

«Здоровье детей в наших 

руках»; 

 Парциальная программа 

дошкольного образования по 

формированию культуры 

здорового образа жизни и 

патриотическому воспитанию 

для детей подготовительной 

группы «Будь здоров, как 

Максим Орлов!» 

    Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа (3-4 года); 

    Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа (4-5 лет);  

    Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа (5-6 лет); 

   Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа (6-7 лет);  

   Пензулаева Л.И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3-7 лет   

 Картотека игр: 

 - игры на развитие 

моторики; 

- подвижные игры 

   Интерактивные  

физкультминутки: 

 - Лепим снеговика; 

 - Пираты; 

- Ель; 

 - Танцуй со мной; 

 - Повторяй за мной; 

 - Утята; 

 - Физкультминутка 1; 

 - Физкультминутка 2; 

 - Физкультминутка 3; 

 -  
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            Реализация задач сохранения и укрепления здоровья детей обеспечивается также 

проведением: 

- закаливания методом босохождения по комбинированной дорожке после дневного сна; 

- музыкотерапии, сказкотерапии, когда в ходе режимных моментов звучат специально 

подобранные музыкальные произведения, сказки; 

- витаминизации; 

- комплекса коррегирующей гимнастики; 

- полоскания полости рта после приема пищи. 

          

2.2. Вариативные формы дошкольного образования 

 

Особенности деятельности образовательной деятельности в Консультативном центре 

Цели и задачи: 

1. Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития ребенка дошкольного возраста. 

3. Оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

4. Проведение комплексного обследования и профилактики различных отклонений в физическом, 

психическом и социальном развитии детей дошкольного возраста, не посещающих образовательные 

учреждения. 

Деятельность специалистов 

Старший 

воспитатель 

проводит консультирование по педагогическим проблемам 

воспитания детей в семье; 

оказывает практическую помощь в обучении родителей 

проведению занятий с ребенком в домашних условиях. 

Медсестра 

 

оказывает помощь семье в сохранении, укреплении 

физического и психического здоровья ребенка; 

консультирует родителей по правильной организации питания детей. 

 

Педагог-психолог 

консультирует родителей по вопросам адаптации к условиям ДОУ; по 

запросу родителей проводит индивидуальную психологическую 

диагностику, 

обследование ребенка с целью определения динамики его 

психического развития, 

уровня готовности к школьному обучению и учебной деятельности. 

 

Учитель-логопед 

проводит углубленное логопедическое обследование ребенка для определения уровня 

его речевого развития; 

оказывает консультативную помощь родителям с целью профилактики речевых 

нарушений; учит применять специализированные приемы по   исправлению нарушений 

звукопроизношения. 

Формы работы Консультативного пункта 

Индивидуальное 

консультирование в 

отсутствии ребенка 

Семейное консультирование 

родителей в сочетании с 

индивидуальными занятиями 

с ребенком 

Подгрупповое 

консультирование семей с 

одинаковыми проблемами 
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       2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Образовательная 

область 

Виды деятельности, культурные практики 

Сорциально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры,  

Режиссерские игры 

Игровые тренинги,  

Игра-беседа,  

Игровые обучающие ситуации,  

Проблемные ситуации,  

Игры-путешествия 

Игры-развлечения,  

Игры-аттракционы,  

Игры-события 

- коммуникативная 

- элементарная трудовая: самообслуживание и элементарный бытовой труд 

- проектная деятельность, простейшие опыты, экспериментирование, 

экологические практикумы, экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

- природоохранная практика, акции, природопользование, 

коллекционирование, сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ 

-Культурно- досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 

- Познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира   и экспериментирования с ними) 

-коммуникативная 

-игровая: игры-путешествия, игры-события, развивающие игры 

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал 

-проектная деятельность, экологические практикум, природоохранная 

практика, акции, природопользование, коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ТРИЗ 

-Культурно – досуговая деятельность 

Речевое развитие - Игровая: словесные игры, игры с текстом, хороводы 

- Коммуникативная 

- Восприятие художественной литературы 

- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация) 

- Проектная деятельность 

- Театрализованная деятельность 

- Культурно-досуговая деятельность 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Продуктивно-изобразительная (рисование, лепка, аппликация, ручной и 

художественный труд) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) 

-коммуникативная 

-двигательная деятельность (овладение основными движениями)- 

изобразительная деятельность 

-проектная деятельность 

-театрализованная 

-Культурно - досуговая деятельность 

Физическое развитие -двигательная деятельность (овладение основными движениями) 

-игровая деятельность: подвижные игры, народные игры 

-коммуникативная 

-проектная деятельность 

-Культурно - досуговая деятельность 
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Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных практик 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний 

возраст 

-игры с  составными и - предметная деятельность 

динамическими игрушками - познавательно- 

исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…) 

- самообслуживание 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

-рассматривание картинок 

-двигательная деятельность 

 

 

 

 

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-познавательно- исследовательская деятельность 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице); 

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал 

-изобразительная деятельность (рисования, 

лепки, аппликации) 

-музыкальная деятельность (пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная деятельность (овладение 

основными движениями) 

 

 

 

Средний 

дошкольный 

возраст 

-игры с составными и динамическими 

игрушками 

-общение с взрослыми и совместные 

игры со сверстниками под руководством 

взрослого 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов 

-рассматривание картин и картинок 

- двигательная деятельность. 

-предметная деятельность 

-познавательно- исследовательские действия с 

предметами 

-экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто) 

-действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка…) 

-самообслуживание, элементы бытового труда 

(дежурство) 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая 

сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного 

возраста 

-игры с правилами и другие виды игры 

-коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками) 

-восприятие художественной 

литературы и фольклора 

-проектная деятельность 

-простейшие опыты 

-экспериментирование 

-экологические практикумы 

-экологически ориентированная трудовая 

деятельность 

-природоохранная практика, акции 

-природопользование 

-коллекционирование, сбор гербариев, 

моделирование, ТРИЗ 
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2.3.1. Модели организации образовательного процесса 

     Воспитательно-образовательный процесс в нашем дошкольном учреждении 

осуществляется: 

 в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения); 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов   

При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, 

решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и другими.  

Направления 

развития ребенка  
Первая половина дня  Прогулка   Вторая половина дня 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  
 

- Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы по 

этике, охране детства, 

безопасности.  

- Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией  

плана работы. 

- Формирование навыков 

культуры еды, культуры 

общения.  

- Трудовые поручения, 

дежурства по столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 - Сюжетно-ролевые игры - 

Игровые образовательные  

ситуации  

- Формирование навыков 

безопасного поведения  

- Наблюдение  

- Трудовая деятельность 

 - Игры, ситуации общения 

 - Индивидуальная работа  

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым 

- Ситуативные беседы  

- Формирование навыков 

безопасного поведения  

 

 - Общественно-полезный 

труд (самообслуживание, 

элементы хозяйственно- 

бытового труда, труд в 

природе)  

- Игры с ряжением  

- Игры в уголках группы   

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым   

- Сюжетно-ролевые игры  

- Театрализованные игры  

- Совместная познавательная, 

художественно 

- творческая деятельность 

взрослого и детей    

- Ситуативные беседы 

 - Формирование навыков 

безопасного поведения  

Познавательное 

развитие  
 

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Беседы  

- Экскурсии  

 - Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование - 

Ситуативные беседы  

- Наблюдение 

- Трудовая деятельность 

- Игры, ситуации общения 

- Индивидуальная работа 

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым 

- Игры с водой и песком  

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование 

- Ситуативные беседы  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого 

- Самостоятельная 

деятельность детей  

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Ситуативные беседы 

- Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование  

Речевое развитие  
 

 

- Чтение художественной 

литературы  

- Дидактические игры  

- Наблюдения  

- Игры, ситуации общения  

- Индивидуальная работа  

- Общение детей со 

сверстниками и взрослым  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого  

- Самостоятельная 

деятельность детей  
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- Беседы  

- Экскурсии   

- Игры с речевым 

сопровождением  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях  

- Обсуждения  

- Игры с речевым 

сопровождением   

- Беседа  

- Обогащение и активизация 

словаря   

- Игры  

- Досуги  

- Индивидуальная работа  

- Свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях  

- Обсуждения  

- Чтение художественной 

литературы  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  
  

 

 

- Использование музыки в 

повседневной жизни детей   

- Самостоятельная 

деятельность  детей по 

музыке, художественному 

творчеству  

- Слушание музыкальных 

произведений 

 - Рассматривание 

 - Конструктивное 

моделирование  

- Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам в окружающем мире  

- Наблюдение  

- Игры, ситуации общения  

- Индивидуальная работа  

- Художественно- 

творческая деятельность 

(рисование мелом на 

асфальте, палочкой на песке, 

выкладывание узоров из 

веточек, листьев, камешков 

и т.д.)  

- Использование закличек, 

песенок  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

художественному творчеству   

- Музыкально 

- художественные досуги, 

праздники  

- Театрализованная 

деятельность  

- Слушание музыкальных 

произведений 

Физическое развитие  
 

 

 

- Прием детей на воздухе в 

теплое время года  

- Утренняя гимнастика  

- Гигиенические процедуры  

- Закаливание в 

повседневной жизни 

 - Физкультминутки  

- Двигательная активность на 

прогулке  

- Индивидуальная работа по 

развитию движений  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- Подвижные и 

малоподвижные игры - 

Развитие физических 

качеств  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Индивидуальная работа по 

развитию движений  

- Бодрящая гимнастика после 

сна  

- Закаливание (воздушные  

ванны,  ходьба босиком по 

массажной дорожке)  

- Физкультурные досуги, 

игры, развлечения  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Совместная деятельность 

детей и взрослого по 

физическому развитию  

 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей  

Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста - это:  

- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;   
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим 

в быту и др.).  

 
Образовательная 

область 
Самостоятельная деятельность детей   

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игры в развивающих уголках группы   
Сюжетно-ролевые игры  
Индивидуальные игры  
Совместные игры   
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками  
Выполнение гигиенических процедур  
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Самообслуживание   
Трудовая деятельность  
Рассматривание тематических альбомов  

Познавательное 

развитие  
 

Самостоятельные игры в уголках группы  
Сюжетно-ролевые игры  
Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов   
Развивающие настольно-печатные игры  
Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки)  
Наблюдения   
Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом и т.д.)  

Речевое развитие  
 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками   
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений    
Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений  

Самостоятельная работа в уголке книги  
Совместные игры   

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Игры в развивающих уголках группы   
Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование, аппликация  
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий, альбомов   
Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных инструментах  
Слушание музыки  
Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ  

Физическое 

развитие 
Самостоятельные подвижные игры   
Спортивные игры   
Игры со спортивным инвентарем  

 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей 

Образовательная деятельность в процессе взаимодействии с семьями детей, направлена на:  
- создание условий для вовлечения родителей в образовательный процесс в детском саду,   
- педагогическое просвещение родителей по вопросам развивающего взаимодействия с детьми дома 

(п 1.6. п/п 9 ФГОС ДО).  

 
Образовательная 

область 
Образовательный потенциал семьи   

Социально- 

коммуникативное 

развитие    

 

Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи Развитие взаимодействия 

ребенка с социумом  Совместная игровая деятельность Семейные традиции  Работа по 

формированию безопасного поведения на улице, дома, на природе  Демонстрация личного 

примера соблюдения правил безопасного поведения на дорогах, бережного отношения к природе 

и т.д.  Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов 

Формирования навыков самообслуживания Знакомство детей с домашним и профессиональным 

трудом Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов  

Познавательное 

развитие 
Проведение в детском саду совместных с родителями конкурсов, акций  Привлечение родителей 

к участию в проектной деятельности Интеллектуальное развитие ребенка в семье  Поощрение 

возникновения детских вопросов,  совместный поиск ответов на них  Чтение художественной и 

познавательной литературы, просмотр художественных, документальных видеофильмов 

Совместные прогулки и экскурсии  Совместная с детьми исследовательская, проектная и 

продуктивная деятельность дома Привлечение родителей к участию в конкурсах  

Речевое развитие   Все виды деятельности, предполагающие общение с членами семьи Обмен информацией, 

эмоциями, впечатлениями Свободное общение взрослых с детьми  Домашнее чтение 

Организация семейных театров Совместная игровая деятельность Стимулирование детского 

сочинительства   
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Художественно- 

эстетическое 

развитие   

Участие в выставках семейного художественного творчества в детском саду Участие в 

праздниках, концертах, утренниках, развлечениях  Развитие художественной деятельности детей  

Совместная с детьми творческая деятельность Совместное рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций, фотографий, альбомов и т.д. Посещение музеев в г. Чебоксары. Посещение 

концертов профессиональных и самодеятельных коллективов  

Физическое  

развитие   
Участие в совместных с детьми физкультурных праздниках, соревнованиях в детском саду 

Выполнение утренней гимнастики вместе с ребенком Совместные спортивные занятия, игры 

Создание дома спортивного уголка Покупка ребенку спортивного инвентаря  Совместное чтение 

литературы, посвященной спорту, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов Ведение здорового образа жизни Организация полноценного 

питания  Закаливание Совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

 экспериментирование для установления связей и закономерностей, развития идей; 

 экспериментирование – практическое действие для конкретизации понятий 

 сюжетное обыгрывание макетов жизненных пространств; 

 игры, игровые приемы, игровые материалы, задающие содержание, правила, культуру и 

дух совместных действий, направленных на достижение цели; 

 образно-смысловые задания на импровизацию с учетом возможностей детей; 

 игры-представления по мотивам народных сказок о животных, по поэтическим и 

фольклорным произведениям; 

 создание воображаемых миров; 

 совместное (дети и взрослые) сюжетосложение с элементами режиссуры; 

 коллекционирование со смыслом и действием (интересных предметов, игровых 

возможностей, впечатлений, способов создания предметов); 

 проектирование «культурного» пути создания «полноценного» творческого продукта; 

 организация среды, задающей структуру партнерских действий взрослых и детей; 

 использования социокультурного окружения (музей, библиотека, театр, парк и другие 

ресурсы городской среды; 

 сценарии различных акций, вызывающих интерес к социальным действиям и культуре; 

 проблемные вопросы, задающие детям разные типы поиска ответа – единственно верного 

и разных вариантов «верных» ответов; 

 дифференцированный подход к детям с разной степенью познавательной активности и 

уважительное отношение в их деятельности; 

 проектирование содержания, которое дети и взрослые могут обсудить в группе и дома. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.  

   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей, то есть, имеющим возможность оказывать на нее определенное  влияние. 
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Деятельность МБДОУ строится в соответствии с социальным заказом на образование, 

учитывающим заказ семей воспитанников учреждения, потребности родителей окружающего 

микрорайона, и приоритетов образования города. 

Руководящая и организующая роль МБДОУ по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов: 

1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей; 

2. практическая помощь семье в воспитании детей; 

3.организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного воспитания; 

4. вовлечение родителей в педагогическую деятельность; 

5. активизация их педагогического самообразования и др. 

Взаимоотношения с родителями строятся на основе добровольности, демократичности, 

личной заинтересованности. 

Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный результат, на 

изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих доступность родителей в 

образовательное пространство ДОУ. Для этого в ДОУ разработаны критерии отслеживания 

результативности функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи. Для 

получения объективных данных в ДОУ используются: анкеты, опросники, тесты, изучение 

документации. Полученные результаты позволяют отслеживать результативность 

функционирования и развития системы взаимодействия ДОУ и семьи, выявлять степень 

достижения цели на разных этапах деятельности. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей   
1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной 

почте. 

3.Образование родителей: проведение родительских собраний, лекций, семинаров, 

семинаров-практикумов, проведение мастер-классов, тренингов. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, концертов, 

семейных праздников, прогулок, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Работа по вовлечению родителей в совместную деятельность с ДОУ ведется по четырем 

направлениям. 

Информационно – аналитическое 

Познавательное 

Наглядно – информационное 
- Досуговое 

 

Нетрадиционные формы организации общения педагогов и родителей   
 

Направление Цель использования   Формы проведения общения 

 
Информационно- 

аналитическое 
Выявление интересов, потребностей, 

запросов родителей, уровня их 

педагогической грамотности  

Проведение социологических опросов  
Анкеты   
Индивидуальные  беседы  

Познавательное 
 

Ознакомление родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 

дошкольного возраста.   

Семинары-практикумы  
Проведение собраний, консультаций в 

нетрадиционной форме  
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Формирование у родителей  
практических навыков воспитания детей   

Мини-собрания  
Устные педагогические журналы  
Тренинги 

Досуговые 
 

Установление эмоционального контакта 

между педагогами, родителями, детьми  
Совместные досуги, праздники  

Выставки работ родителей и детей  
Общесадовые фестивали 

Наглядно - 

информационные: 

информационно- 

ознакомительные;  

информационно- 

просветительские 

Ознакомление родителей с работой 

дошкольного учреждения, особенностями 

воспитания детей. Формирование у 

родителей знаний о воспитании и 

развитии детей   

Газеты, журналы, буклеты (бумажный или 

электронный носитель)  

Дни открытых дверей 

 Открытые просмотры занятий и других 

видов деятельности детей  

Выпуск стенгазет 

Стенды (стратегическая и оперативная 

информация) 

Интернет-сайт ДОУ 

Электронная переписка 
      

В ДОУ  созданы все условия для организации единого пространства развития и воспитания 

ребенка. Совместная работа специалистов ДОУ (педагог – психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальные руководители, медицинская сестра) по реализации Программы МБДОУ 

обеспечивает педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, делает 

родителей действительно равноответственными участниками образовательного процесса. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 
Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 

удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 
Форма 

образования 

взрослых 

Содержание  

Семейные 

праздники 
Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. 
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 
Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в 

возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Проектная 

деятельность 
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, 
на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного летнего отдыха 

детей, проведение Дня семьи в детском саду и  др. 

Семейный 

календарь 
       Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая педагогами с учетом 

воспитательно-образовательной работы в детском саду, может включать следующие сведения: о 

сезоне, а также о сезонных народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с 

учетом возраста детей; о всемирных, всероссийских государственных городских, районных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; о 

профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с детьми 

бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в детском саду 

(консультациях и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о 

музеях города и об организуемых выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о 

концертах и рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного чтения, семейных 

прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к достопримечательностям и т. п. 
Выставки 

совместных 

творческих 

работ 

взрослых и 

детей 

Участие семей в конкурсах на лучший рисунок, салфетку, поделку из природного материала, не 

только обогащает семейный досуг, но и объединяет детей и взрослых в общих делах. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

    В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом, 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. В учебно-методический 

комплект к вариативной комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

— М.: «Мозаика-Синтез», 2014, входят:  

 пособия по комплексно-тематическому планированию;  

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

 наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 комплекты для творчества;  

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы.  

В детском саду созданы условия для полноценного развития и жизнедеятельности 

детей.  

       Образовательный процесс осуществляется в: 

       групповых помещениях, оборудованных ростовой детской мебелью, детскими 

игровыми стенками, разнообразными дидактическими и сюжетно – ролевыми играми и 

игрушками, демонстрационным и раздаточным материалом. Во всех группах создана уютная 

обстановка, гармоничная по цветовому и пространственному решению. Используются 

светлые пастельные тона для оформления стен, подобрана мебель естественных оттенков. Для 

активизации эстетических впечатлений используются различные материалы: детские 

творческие работы, художественные фотографии, предметы современного декоративного 

искусства. В каждой группе имеются уголки природы, магнитофоны или музыкальные 

центры; магнитные доски и мольберты, бактерицидные лампы. Предметно-пространственная 

развивающая среда организована с учётом возрастных особенностей и интересов детей. 

Содержание развивающей среды соответствует требованиям реализуемой основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ санитарно – 

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       спортивном зале имеются: шведская стенка, мягкие модули, гимнастические скамейки, 

массажёры для ног, дуги для подлезания, тоннели для пролезания, маты, оборудование для 

спортивных игр, обручи, мячи разных размеров, в достаточном количестве спортивный 

инвентарь, музыкальный центр, бактерицидная лампа. Для организации оздоровительной 

работы в МБДОУ оборудованы в каждой группе спортивные уголки с набором необходимого 

инвентаря по профилактике сколиоза, плоскостопия, органов зрения. 
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       музыкальном зале, оснащённом пианино, музыкальным центром, видеомагнитофоном, 

зеркалами, ростовой детской мебелью, детскими музыкальными инструментами и 

развивающими музыкальными играми, альбомами для слушания, фонотекой со сборниками 

программных произведений, музыкальных сказок, популярных детских песен. 

       В МБДОУ собран интересный материал для развития у детей представлений о культуре 

чувашского народа. В Центре чувашской культуры дети знакомятся с предметами 

народного быта, костюмами, утварью, принимают активное участие в пополнении центра 

старинными атрибутами. 

       В МБДОУ имеется «Зимняя гостиная», где созданы необходимые условия для 

приобретения детьми навыков ухода за разнообразным миром растений и рыбками, для 

воспитания бережного отношения к окружающей природе. 

      Центр изобразительного творчества   МБДОУ оснащена ростовой детской мебелью, 

мольбертами, шкафами для пособий, столом канцелярским, компьютерной техникой 

(компьютер, принтер, сканер), изобразительными средствами, методической литературой и 

пособиями. 

       Для осуществления квалифицированного медицинского сопровождения в МБДОУ 

имеется медицинский блок, который состоит из: 

       медицинского кабинета, оснащённого набором мебели (столы, стулья, шкафы для 

хранения документации и спецодежды), персональным компьютером, принтером, 

увлажнителем воздуха, аппаратом для измерения давления, медицинским ростомером; 

       процедурного кабинета, оснащённого аптечным шкафом для медикаментов, 

холодильником для вакцин и лекарственных медикаментов, медицинским столом для 

прививок, облучателем УФ-БОП-1, умывальной раковиной, термометрами, шпателями, 

пинцетами, ножницами и другим необходимым   инструментарием для оказания неотложной 

помощи. Имеются в достаточном количестве медицинские инструменты и медикаменты, 

рекомендуемые СанПиН 2.4.1.3049-13; 

       изолятора, рассчитанного на одну инфекцию, оснащённого детской кроватью, напольной 

кварцевой лампой, умывальной раковиной, шкафом плательным, весами напольными. 

       В целях оказания качественной психолого – педагогической и коррекционной помощи 

воспитанникам созданы кабинеты: 

       педагога – психолога, оснащённого диагностическими и коррекционно – развивающими 

программами и методиками, столом детским овальным, компьютером, столом письменным, 

зеркалом, фланелеграфом, стенкой; 

       кабинеты учителя-логопеда, оснащённые методической, детской художественной 

литературой и дидактическими материалами (игры, шнуровки, разрезные картинки, настольно 

– печатные игры, настенное зеркало, зеркала для индивидуальных занятий, сюжетные и 
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предметные картинки, наборы для картинок для работы по звукопроизношению, карточки – 

схемы, объясняющие правильное выполнение артикуляционных упражнений, игровой 

материал для развития мелкой моторики рук (счётные палочки, бусы, косички, штампы, 

волшебные верёвочки, цветные деревянные палочки), схемы упражнений по развитию мелкой 

моторики пальцев рук; материалами для проведения диагностики речевого развития; ростовой 

детской мебелью (стол, стул, магнитная доска), комодом, креслом мягким, столом 

журнальным, столом компьютерным, шкафом для одежды. 

       Все учебные кабинеты оборудованы компьютерной, аудио – и – видеотехникой 

(компьютерами или ноутбуками, магнитофонами или музыкальными центрами). 

       Методический кабинет МБДОУ оснащён компьютерами, принтерами, ксероксом, 

телевизором; с достаточным количеством методической литературы и наглядно – 

демонстрационного материала по основным направлениям программы. 

       Для организации и проведения физкультурных занятий на улице и прогулок на 

территории дошкольной организации имеются игровые площадки, спортивная 

площадка.Игровые площадки для детей раннего возраста располагаются в непосредственной 

близости от выходов из помещений этих групп, что соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13. 

       Строительные, санитарные и гигиенические нормы, нормы пожарной безопасности 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом 

комбинированного вида выполняются. 

       В дошкольной образовательной организации ведётся систематическая работа по 

укреплению материально – технической базы. 

Имеется выход в интернет, электронная почта, функционирует официальный сайт 

ДОУ. 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Одним из условий реализации образовательной программы является создание и 

обновление развивающей среды. 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового или культурно-эстетического характера. Это условия существования 

человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят, как о важном факторе формирования личности 

— образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г.Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. 

П. Сакулина, Е.О. Смирнова, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 
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понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды 

ООП МБДОУ не предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению 

развивающей предметно-пространственной среды помимо требований, обозначенных в ФГОС 

ДО, Программа может быть реализована с использованием оснащения, которое уже имеется в 

дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации 

пространства, обозначенные в Программе. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна 

быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста 

развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна для совместной 

деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности детей, отвечает 

потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступает: 
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• центр для сюжетно-ролевых игр (для мальчиков, для девочек); 

• центр краеведения; 

• речевой центр; 

• познавательный центр (математическое развитие, окружающий мир,  

• спортивный центр; 

• центры художественно-эстетического развития; 

• островки безопасности 

 

                        Развивающая предметно-пространственная среда выступает 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет 

выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.). 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый 

каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить 

активность в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Особенности организации, развивающей предметно-пространственной среды для 

различных психолого-педагогических задач изложены в разделе «Психолого-педагогические 

условия реализации программы». 

Материально-техническая база детского сада постоянно совершенствуется, изменяется 

и пополняется в соответствии с требованиями и нормами обеспечения содержания детей и 

организации образовательного пространства. 
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Обновление и изменение развивающей предметно-пространственной среды МАДОУ 

происходит за счет денежных средств спонсоров. Кроме того, большое участие в обновлении 

и насыщении предметно-развивающей среды ДОУ принимают воспитатели и родители, 

которые подходят к процессу творчески, с фантазией. Многие пособия, игровое оборудование, 

мебель сделаны своими руками. 

На территории ДОУ создана экологическая тропа, имеются спортивная площадка, 

оснащенная спортивными сооружениями для развития основных движений и обучению 

элементам спортивной игры; площадка по ПДД; групповые участки, оснащенные спортивным 

оборудованием; уголок нетронутой природы, огород овощных культур и лекарственных трав, 

цветники, клумбы. 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении   

 Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с режимом 

дня. Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в МБДОУ разработан в соответствии с: 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660-13; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. N 1014; 

- Включение вариативной комплексной программы «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

- Режим дня в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. 

Все режимные моменты отслеживаются администрацией ДОУ и медицинским персоналом. 

Режим дня детей в ДОУ: 

- гибкая и динамичная конструкция, но основные его компоненты остаются неизменными 

(кормление, сон, длительность прогулки); 

- ориентирован на возрастные, физические и психологические возможности детей, сезон года; 

- учитывает индивидуальные особенности детей, что проявляется в подвижном определении 

их жизнедеятельности; 

- учитывает время повышения детской активности и наибольшей работоспособности; 

- предусматривает необходимое время для игры и двигательной деятельности; 

- обеспечивает баланс организованной и самостоятельной детской активности; 

- не допускает превышения учебной нагрузки. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 3-4 часа. Прогулка организуется 2 

раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом детей 

домой. 

Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ 

составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). 

Учитывая требования Сан ПиН 2.4.1.2660-13  (п. 12.8.), самостоятельная 

деятельность детей 3-7 лет занимает в режиме не менее 4 часов. 
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При составлении расписания образовательной деятельности учтены следующие 

параметры: 

- общий объем непосредственной образовательной деятельности в неделю; 

- продолжительность периодов образовательной деятельности; 

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной непосредственно -образовательной 

деятельности в течение дня (в первую и во вторую половину); 

- перерывы между     периодами непрерывной образовательной деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности в течение дня, недели и их чередование; 

- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности; 

- формы работы, в которых осуществляется непосредственно образовательная деятельность. 

 

При проведении режимных процессов в МБДОУ соблюдаются следующие позиции: 

- полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании); 

- тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

- привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 

- эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

- учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

- спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку; устранение 

долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной 

системы. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах 

в зависимости от сезона (летнего и зимнего) Зимний период (холодный) определен с первого 

сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период 

с первого июня по тридцать первое августа. 

 

3.4.  Традиционные праздники, события,  мероприятия, проводимые в детском саду 

Месяц Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа   

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная к школе 

группа 

Сентябрь Развлечение «Цветные дорожки» 

 

Развлечение, посвященное дню знаний  

«Незнайкины проделки»  

 Кукольный спектакль «Здравствуй, школа». 

Праздничный концерт 

 «Хоть пол света обойдешь – лучше сада не найдешь»  
ко Дню дошкольного работника, 

Октябрь Развлечение  

«Золотой листочек» 

Развлечение  

«Золотая 

осень» 

Концертная программа «От всей души»  для 

пожилых людей в РГУ «Центр социального 

обслуживания населения Калининского района г. 

Чебоксары»  
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 Развлечение 

«Осень – гостья 

дорогая» 

Развлечение 

«Осень золотая в гости к 

нам пришла» 

Ноябрь Кукольный театр «Дружная семья» 

 

Концерт «Мама – главное слово на свете» 

 Концертная программа «Мамины улыбка» в РГУ 

«Центр социального обслуживания населения  

Декабрь Праздник 

«Фонарик дедушки 

Мороза» 

Праздник  

«Ярко елочка 

сверкает» 

Праздник  

 «Праздничная  

елка» 

Праздник  

 «Здравствуй, елка» 

 

Январь Кукольный спектакль 

«Подарок деду Морозу» 

Кукольный спектакль  

«Снеговик идет на помощь» 

Февраль Театр петрушек  

«Зайкина тетя» 

Развлечение  

«Мы – 

солдаты» 

Развлечение  

«День защитника 

Отечества» 

Развлечение  

«Аты-баты шли солдаты» 

 

Март Развлечение  

 «Моя мама лучше всех» 

Развлечение  

 «Мама – 

солнышко мое» 

Развлечение  

 «Подарок для 

мамы» 

Развлечение  

«Весна пришла – мамин 

праздник привела» 

Праздник «Развеселая масленица» 

Апрель  

Театр «Чей хвостик?» 

Развлечение 

«День смеха» 

 Развлечение 

«Любимый город – 

Чебоксары 

Развлечение 

«День космонавтики» 

  

 Театральна неделя 

Май Праздник «Песни нашей Победы» 

Развлечение 

«В гости к игрушкам» 

Развлечение 

«В гостях у 

солнышка» 

Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Концертная программа 

«Этот день Победы!»  
в РГУ «Центр 

социального 

обслуживания 

населения .  

 

 

Выпускной бал  

«Мой первый в жизни 

выпускной» 

 

3.5. Федеральная инновационная площадка 

В соответствии с приказом АНО ДПО «Национальный институт качества образования» № 9 

от 01.07.2020 г. «Об утверждении инновационных площадок АНО ДПО «Национальный 

институт качества образования» по теме «Развитие качества дошкольного образования с 

использованием Инструментария мониторинга качества дошкольного образования на 

образовательной платформе «Вдохновение» МБДОУ «Детский сад № 114» г. Чебоксары 

является участником инновационной площадки. 


