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1  . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная  образовательная  программа дошкольного  образования  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 55"  города
Чебоксары  Чувашской  Республики  спроектирована  с учетом  требований  федерального
государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования  (далее  -  ФГОС
дошкольного  образования),  особенностей  образовательного  учреждения,  региона
и муниципалитета,  образовательных  потребностей  и запросов  воспитанников.  Определяет
цель,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и организацию  образовательного
процесса на ступени дошкольного образования.

Кроме того, учтены концептуальные положения используемых программ.
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  МБДОУ «Детский

сад № 55» г. Чебоксары разработана на основе следующих нормативных документов:
- Конвенция ООН о правах ребенка, 1989.

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

 Закон  Чувашской  Республики  от  30.07.2013  № 50  «Об  образовании  в Чувашской
Республике»;
-  Приказ  Министерства  образования и науки  Российской Федерации от  17  октября

2013 г.  № 1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 14 ноября 2013 г., № 30384;

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций»  (Утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)

 Закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской
Федерации»;

 Федеральный закон от  01.06.2005  № 53-ФЗ «О государственном языке Российской
Федерации»;

 Закон  Чувашской  Республики  от  25.11.2003  № 36  «О  языках  в Чувашской
Республике»;

 Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от  08.04.2014
№ 293  «Об  утверждении  Порядка  приема  на обучение  по  образовательным программам
дошкольного  образования»,  зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской
Федерации 12.05.2014, № 32220;

 Приказ  Министерства  образования  и науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013
№ 1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам дошкольного образования», зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26.09.2013, № 30038;

 Устав МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары.
ООП ДОУ определяет содержание  и организацию  образовательного  процесса
в общеразвивающих группах для детей раннего и дошкольного возраста.

Направленность  деятельности  групп  детского  сада  отвечает  социальному  заказу
и образовательным потребностям родителей воспитанников.



Приоритетной  деятельностью  ДОУ  в группах  для  детей  старшего  дошкольного
возраста  является  обеспечение  равных  стартовых  возможностей  для  обучения  детей
в учреждениях начального общего образования.

ООП ДО предусматривает обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от
2  до  7  лет  по  основным  направлениям  –социально-коммуникативному,  познавательному,
речевому, художественно-эстетическому, физическому.

Программа  формируется  как  программа  психолого-педагогической  поддержки
позитивной  социализации  и индивидуализации,  развития  личности  детей  дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).

ООП ДО для детей раннего и дошкольного возраста направлена:
-  на 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.

ООП ДО реализуется:
-  в непосредственно  образовательной  деятельности,  совместной  деятельности,

осуществляется  в ходе  режимных  моментов,  где  ребёнок  осваивает,  закрепляет
и апробирует полученные умения;

- в самостоятельной деятельности детей, где ребёнок может выбирать деятельность по
интересам,  взаимодействовать  со сверстниками  на равноправных  позициях,  решать
проблемные ситуации и др.;

- во взаимодействии с семьями детей.
Структура программы
Программа составлена в соответствии с направлениями развития и образования детей.

Каждая образовательная область включает пояснительную записку, задачи и методы работы
в разных возрастных группах.

Программа  включает  обязательную  часть  и часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации требований Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования)

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа
обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и традиций  в образовании,  восполняет
недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры  (знание,  мораль,  искусство,  труд).  Главный  критерий  отбора  программного
материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых
произведений  культуры  (классической  и народной-как  отечественной,  так  и зарубежной),
возможность  развития  всесторонних  способностей  ребенка  на каждом этапе  дошкольного
детства.

ООП ДО может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования;
- набором детей;
- образовательным запросом родителей.

С Целью создания условий для более интенсивного индивидуального развития личности, 
творческой самореализации дошкольника ДО предоставляет дополнительные услуги: 
- ловкие ладошки (художественно-эстетическое развитие) 



- умный дошколенок (познавательное развитие)
- изодеятельность маленький гений (художественно-эстетическое развитие)
- танцевальная студия солнышко (художественно-эстетическое развитие)
- веселый язычок (речевое развитие)
- лего- конструирование
- школа мяча (физическое развитие)
- степ-аэробика (физическое развитие)
- волшебный пластилин (художественно-эстетическое развитие)
- театр с нами (художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное, речевое 
развитие)

Ресурсное обеспечение ООП ДО

Обязательная часть  
При составлении ООП ДО использовались:
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-
Синтез, 2015;

 УМК на базе Основной образовательной программы дошкольного образования
«От рождения до школы»;

 Парциальные программы:
- Математика в детском саду В. П. Новикова, М., Мозаика -Синтез, 2007
- "Юный эколог" С. Н. Николаева, М., Мозаика Синтез, 2015

-"Обучение  грамоте  детей  дошкольного возраста"  Н. В. Нищева,  С.  Петербург,  Детство
пресс, 2015,

- " Развитие речи дошкольников"; О. С. Ушаковой., Сфера, 2014
-  "Программа  художественного  воспитания,  обучения  и развития  детей  2-7  лет"
И. А. Лыкова

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
В методический комплект ООП ДО включены:
-  «Программа  воспитания  ребенка  –  дошкольника».  Под.  Ред.  О. В. Драгуновой–

Чебоксары, 1995 г.
Парциальные программы:
- "Программа этноэкологического развития детей 5—6 лет «Загадки родной природы»,

Т. В. Мурашкина, Чебоксары, Чувашское книжное издательство,2015
- Программа этнохудожественного развития детей 2—4лет «Узоры чувашской земли»;

Чебоксары, Л. Г. Васильева, Чувашское книжное издательство,2015
- "Программа по социально-коммуникативному развитию детей дошкольного возраста

с учетом  регионального  компонента".  Соловей Л. Б., Чебоксары,  Чувашское  книжное
издательство,2015

- Программа по приобщению детей 6—7 лет к национальным традициям физического
воспитания  «Родники  здоровья»  И. В. Махалова,  Чебоксары,  Чувашское  книжное
издательст во,2015
          -Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе,
"Рассказы  солнечного  края»  Е. И. Николаева,  Чебоксары,  Чувашское  книжное
издательство,2015

Цели и     задачи реализации программы  
Обязательная часть
Ведущие  цели  программы      .       Создание благоприятных условий для полноценного



проживания  ребенком  дошкольного  детства,  формирование  основ  базовой  культуры
личности,  всестороннее  развитие  психических  и физических  качеств  в соответствии
с возрастными  и индивидуальными  особенностями,  подготовка  к жизни  в современном
обществе,  к обучению  в школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Особое  внимание  в программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  сохранению
укреплению  здоровья  детей,  а также  воспитанию  у дошкольников  таких  качеств,  как:
патриотизм;  активная  жизненная  позиция,  творческий  подход  в решении  различных
жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

•  создание  в группах  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

•  максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,
их интеграция  в целях  повышения  эффективности  воспитательно-образовательного
процесса;

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
•  вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
•  единство  подходов  к воспитанию  детей  в условиях  дошкольного  образовательного

учреждения и семьи;
•  соблюдение  в работе  детского  сада  и начальной  школы  преемственности,

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования  детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие  давления
предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при

систематической  и целенаправленной  поддержке  педагогом  различных  форм  детской
активности  и инициативы,  начиная  с первых  дней  пребывания  ребенка  в дошкольном
образовательном  учреждении.  От педагогического  мастерства  каждого  воспитателя,  его
культуры,  любви  к детям  зависят  уровень  общего  развития,  которого  достигнет  ребенок,
степень  прочности  приобретенных  им  нравственных  качеств.  Заботясь  о здоровье
и всестороннем  воспитании  детей,  педагоги  дошкольных  образовательных  учреждений
совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Развитие  творческого  самовыражения  посредством  использования  современных
нетривиальных  художественных  материалов  и  на основе  интеграции  искусства  живописи
и музыки.

Формирование  гражданской  принадлежности,  патриотических  чувств  на основе
приобщения  к культуре  родного  края,  народа,  его  духовным  ценностям,  уважение
к национальным традициям,  обычаям чувашского народа,  страны и мирового сообщества,
реализации Закона Чувашской Республики «О языках в Чувашской Республике», обучение
чувашскому языку (со средней группы).

- Национально-культурные условия:
 Этнопедагогизация воспитательного процесса.
Создание разносторонней культуросообразной образовательной среды



-Приобщение  ребенка  к культуре  и традициям  народа  в процессе  освоения
чувашского  языка;  знакомство  с историей  родного  края;  в процессе  ознакомления
с народным искусством и художественной литературой,  ознакомления  с природой родного
края.

Задачи реализации программы
 Разработка  эффективной  модели  взаимодействия  специалистов

и воспитателей;  технологии  комплексно-тематического  планирования  с целью  реализации
основных направлений развития и образования дошкольников: социально-коммуникативное,
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.

 Отработка  вариантов  планирования,  позволяющих  полностью  реализовать
поставленные в программе задачи.

 Развитие  активных  форм  вовлечения  родителей  в образовательный  процесс
и взаимодействие с другими социальными институтами (музеи, библиотека, театры и другие).

 Создание развивающей среды в группах.
Основными  видами  деятельности  при  реализации  программы  являются  речевая,

коммуникативная  и игровая,  а основной  формой  работы  с детьми  —  развивающие
(общеразвивающие  группы)  и коррекционно-развивающие  занятия (для  детей
с нарушениями речи).

Все  развивающие  и коррекционно-развивающие  индивидуальные,  подгрупповые,
групповые, интегрированные занятия в соответствии с методикой носят игровой характер,
насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями. Все виды
занятий  в соответствии  с данной  программой  не тождественны  школьному  уроку  и
не являются его аналогом.

Опорные  конспекты  игровых  развивающих  занятий  и коррекционно-развивающих
занятий для учителей-логопедов входят в методический комплект программы.

Принципы и подходы к реализации программы
Обязательная часть

Программа основывается на принципах:
 деятельного  подхода к организации  образования:  включение  познавательного

компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности;
 развивающего образования целью которого является развитие ребенка;
 научной обоснованности и практической применимости; (содержание Программы

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики)
 полноты,  необходимости  и достаточности;  (позволяя  решать  поставленные  цели

и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
 единство  воспитательных,  развивающих  и обучающих  целей  и задач  процесса

образования  детей  дошкольного  возраста;  обеспечивает  единство  воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста,
в ходе  реализации  которых  формируются  такие  качества,  которые  являются  ключевыми
в развитии дошкольников;

 интеграции  образовательных  областей в соответствии  с возрастными
возможностями  и особенностями  детей,  спецификой  и возможностями  образовательных
областей;

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение  программных  образовательных  задач  в совместной  деятельности

взрослого  и детей,  и самостоятельной  деятельности  детей  не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов
в соответствии со спецификой дошкольного образования;



  построение  образовательного  процесса  на адекватных возрасту  формах
работы  с детьми.  Основной  формой  работы  с дошкольниками  и ведущим  видом
их деятельности является игра;

 допускает  варьирование  образовательного  процесса  в зависимости
от региональных особенностей;

 строится  с учётом  соблюдения  преемственности  между  детским  садом
и начальной школой.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
 принцип  культуросообразности,  обеспечивающий  учет  национальных  ценностей

и традиций  в образовании,  восполнение  недостатков  духовно-нравственного
и эмоционального воспитания ребенка;

  принцип  приоритета  общечеловеческих  ценностей:  этническая
и конфессиональная толерантность, равноправие этнических и религиозных групп;

 онтогенетический принцип (учет закономерностей развития детей)
 принцип  индивидуализации  (учет  возможностей,  особенностей  развития

и потребностей каждого ребенка);
 принцип  признания  каждого  ребенка  полноправным  участником

образовательного  процесса;  принцип  поддержки  детской  инициативы  и формирования
познавательных интересов каждого ребенка;

 принципы интеграции усилий специалистов и семей воспитанников;
 принцип  конкретности  и доступности  учебного  материала,  соответствия

требований,  методов,  приемов  и условия  образования  индивидуальным  и возрастным
особенностям детей;

 принцип  систематичности  и взаимосвязи  учебного  материала;  принцип
постепенности подачи учебного материала;

 принцип  концентрического  наращивания  информации в каждой
из последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.

Выполнение  обучающих,  развивающих,  воспитательных  и коррекционных  задач,
программой,  обеспечивается  интеграцией  усилий  специалистов  и семей  воспитанников.
Реализация  принципа  интеграции  способствует  более  высоким  темпам  развития  детей,
более  полному  развитию  творческого  потенциала  каждого  ребенка,  его  возможностей
и способностей,  заложенных  в детях  природой,  и предусматривает  совместную  работу
воспитателей,  учителей-логопедов,  педагога-психолога,  музыкального  руководителя,
инструктора по физическому воспитанию и родителей дошкольников.

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики.
Общие сведения об     образовательной организации и     режим работы ДОУ.  

Полное  наименование  бюджетного  учреждения:  муниципальное  бюджетное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 55” города Чебоксары Чувашской
Республики;
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ  «Детский сад
№ 55» г. Чебоксары.
Учреждение сдано в эксплуатацию в 1973 году.
На 1 сентября 2019 года списочный состав воспитанников – 226 человек.
Юридический  адрес  учредителя:  428006,  Чувашская  Республика,  г.  Чебоксары,  ул.
Социалистическая, д. 9а
Фактический адрес: 428006, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул Социалистическая, 9а
Адрес официального сайта а информацинно- телекоммуникационной сети «Интернет» htt//
mdoo55. ucoz./
Адрес электронной почты: mdou  55@  yandex  . r  u  .
Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение.
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Образовательное  учреждение  является  юридическим  лицом,  имеет  в оперативном
управлении  имущество,  в постоянном  (бессрочном)  пользовании  земельный  участок,
самостоятельный баланс,  печать  с полным наименованием и указанием места  нахождения
учреждения, штамп.

Учредителем  учреждения  и собственником  имущества  является  муниципальное
образование город Чебоксары – столица Чувашской Республики. Органом, осуществляющим
функции  и полномочия  учредителя  учреждения,  является  управление  образования
администрации города Чебоксары Чувашской Республики
Детский сад осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право
ведения образовательной деятельности (серия 21Л01 № 0000253, регистрационный № 1004
от 03.12.2014 г.), лицензия на дополнительные услуги серия 21П01 № 0000762

Функционирует на основе Устава
Количество возрастных групп – 8, из них:

2 группы – для детей раннего возраста, 6 групп – для детей дошкольного возраста.
Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя (понедельник  –  пятница) с

6.30 до 18:30. Выходные дни  –  суббота,  воскресенье и праздничные дни, установленные
законодательством РФ. Длительность работы учреждения – 12 часов. Режим питания – 4-х
разовое для всех групп.

В  Учреждении  предоставляются  услуги  учителя-логопеда,  педагога-психолога,
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя

В  ДОУ  имеется  пакет  нормативно  –  правовых  документов  и инструктивно  -
методических материалов, определяющих стратегию развития.

Финансирование  деятельности  учреждения  осуществляется  из муниципального
и республиканского бюджета.

Система управления
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами,

иными  нормативными  правовыми  актами  и настоящим  Уставом  на основе  сочетания
принципов единоначалия и коллегиальности.

Единоличным  исполнительным  органом  Учреждения  является  заведующий,
назначаемый  на должность  и освобождаемый  от должности  в соответствии
с муниципальными  правовыми  актами  муниципального  образования  города  Чебоксары  -
столицы Чувашской Республики, который осуществляет текущее руководство деятельностью
Учреждения.
Непосредственное  руководство  деятельностью  осуществляет  И.о.  руководителя
образовательного учреждения И.о. заведующего Егорова Инесса Леонидовна, имеющая стаж
работы в должности и.о. руководителя с 2018 г., общий стаж работы – с 2008 г Образование
высшее  педагогическое  (ГОУ  ВПО  «Чувашский  государственный  педагогический
университет  им.  И. Я. Яковлева»  2006 г.).  Профессиональная  переподготовка  в сфере
государственного  муниципального  управления:  ГОУ  ВПО  «Российский  государственный
социальный университет» по программе «Менеджер образования», 2011 г.

На  основании  п.  4  ст.  26  Федерального  закона  «Об  образовании  в Российской
Федерации» в Учреждении функционируют следующие коллегиальные органы управления:
Общее собрание работников Учреждения,  педагогический совет.  В соответствии с Уставом
МБДОУ  «Детский  сад  № 55»  г.  Чебоксары  в целях  совершенствования  руководства
и контроля  за деятельностью  учреждения  между  членами  администрации  и заведующим
распределены полномочия и ответственность за выполнение управленческих функций.

Общее руководство учреждением осуществляет общее собрание работников, вопросы
его компетенции определяются Уставом МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары.

Стратегическое  управление  осуществляет  государственно-общественный  орган  –



Педагогический  совет,  в целях  которого  развитие  и совершенствование  воспитательно-
образовательного процесса, повышение профессионального мастерства и творческого роста
педагогов,  а также  для  решения  вопросов  организации  образовательного  процесса,
повышение  квалификации  педагогических  работников.  На этом  уровне  решаются
принципиальные по важности вопросы в жизни и деятельности детского сада:  разработка
перспектив  развития  учреждения,  определение  основных  путей  достижения  избранных
целей. Обеспечивается гласность и открытость в работе детского сада.

Основные  участники  реализации  образовательной  программы:  дети  раннего
и дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.

Социальный портрет семьи.
Социальными заказчиками  реализации  программы  как  комплекса  образовательных

услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации прав
ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.

Социальный  статус,  тип  и образовательный  уровень  родителей  воспитанников
представлен в таблице.

Критерии
сравнения

Параметры Количество

Особенности семьи Полные 178 (83,2%)
неполные 36 (16,8%)
Опекуны 0
многодетные 17(8%)

Жилищные условия Имеют собственное жилье 203(94,8%)
снимают 11 (5,2%)

Образование Высшее 116 (29,4%)
Среднее профессиональное 86(21,8%)
Среднее 192(48,7%)

Социальный статус Рабочие 173 (43,9%)
Служащие 77 (20,5%)
предприниматели 20 (5%)
интеллигенты 5 (1,2%)
бюджетники 76 (19,2%)
безработные 43 (11%0

Использование информационных технологий при организации образовательной 
деятельности

В  ДОУ  создано  информационное  пространство  с целью  ИКТ  -  поддержки
образовательного процесса:

 Владеют основами компьютерной грамотности – 100% педагогов.
 Дошкольное образовательное учреждение имеет официальный сайт.
 Педагоги учреждения имеют свободный доступ к сети Интернет.
 Создана медиатека наглядных демонстрационных электронных материалов.
 Разработаны  конспекты  непосредственно  образовательной  деятельности  по  всем

направлениям детского развития с использованием информационных технологий.
 Педагогами систематически разрабатываются мультимедийные презентации для работы

с детьми и родителями.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
На третьем  году  жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  развиваться



предметная  деятельность,  ситуативно-деловое  общение  ребенка  и взрослого;
совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,
наглядно-действенное мышление.

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов с различными
предметами.  Развиваются  действия  соотносящие  и орудийные.  Умение  выполнять  орудийные
действия  развивает  произвольность,  преобразуя  натуральные  формы  активности  в культурные
на основе,  предлагаемой  взрослыми  модели,  которая  выступает  в качестве  не только  объекта
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные  просьбы  взрослых  в пределах  видимой  наглядной  ситуации.  Количество
понимаемых  слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения
в результате  обращения  взрослых  к ребенку,  который  начинает  понимать  не только
инструкцию, но н рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в разговоре
со взрослым  используют  практически  все  части  речи.  Активный  словарь  достигает
примерно  1000—1500  слов.  К концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством
общения  ребенка  со сверстниками.  В этом  возрасте  у детей  формируются  новые  виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в ней-действия.  Они  совершаются
с игровыми предметами,  приближенными к реальности.  В середине  третьего  года  жизни
появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной
деятельности  обусловлено  тем,  что  ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение
изобразить  какой-либо  предмет.  Типичным  является  изображение  человека  в виде
«головонога» — окружности и отходящих от нее линий.

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем
годам  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная.  Ее особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются
путем реального действия с предметами.

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность
и зависимость  чувств  и желаний  от ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в этот  период  начинает  складываться  и произвольность
поведения.  Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  У детей появляются
чувства  гордости  и стыда,  начинают  формироваться  элементы  самосознания,  связанные
с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3 лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ
Я.

Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,
упрямством,  нарушением  общения  со взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться
от нескольких месяцев до двух лет.

Возрастные особенности психического развития детей от 3 до 4 лет



В возрасте 3—4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом
семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять
такую же  функцию  приводит  к противоречию  с его  реальными  возможностями.  Это
противоречие  разрешается  через  развитие  игры,  которая  становится  ведущим  видом
деятельности в дошкольном возрасте.

Главной  особенностью  игры  является  ее условность:  выполнение  одних  действий
с одними  предметами  предполагает  их отнесенность  к другим  действиям  с другими
предметами.  Основным  содержанием  игры  младших  дошкольников  являются  действия
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются  игрой  с одной-двумя  ролями и простыми,  неразвернутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от его  представлений  о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей  в изображениях  отсутствуют  детали,  у других  рисунки  могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия.
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.

Конструктивная  деятельность  в младшем  дошкольном  возрасте  ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.

В  младшем  дошкольном  возрасте  развивается  перцептивная  деятельность.  Дети
от использования  предэталонов  —  индивидуальных  единиц  восприятия  —  переходят
к сенсорным  эталонам  —  культурно  выработанным  средствам  восприятия.  К концу
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов
и  до семи  и более  цветов,  способны  дифференцировать  предметы  по  величине,
ориентироваться  в пространстве  группы  детского  сада,  а при  определенной  организации
образовательного  процесса  и  в помещении  всего  дошкольного  учреждения.  Развиваются
память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5—6 названий
предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций  в ряде  случаев  осуществляются  на основе  целенаправленных  проб  с учетом
желаемого  результата.  Дошкольники  способны  установить  некоторые  скрытые  связи
и отношения между предметами.

В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  развиваться  воображение,  которое
особенно  наглядно  проявляется  в игре,  когда  одни  объекты  выступают  в качестве
заместителей других.

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и правилами.  В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм,
которые  выступают  основанием  для  оценки  собственных  действий  и действий  других
детей.

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в игровой  деятельности.  Они  скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться  устойчивые  избирательные  взаимоотношения.  Конфликты  возникают
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом
определяется мнением воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения



в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться;  во многом  поведение  ребенка  еще  ситуативно.  Вместе  с тем  можно
наблюдать  и случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.

Возрастные особенности психического развития детей от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  отделять  себя
от принятой  роли.  В процессе  игры  роли  могут  меняться.  Игровые  действия  начинают
выполняться  не ради  них  самих,  а ради  смысла  игры.  Происходит  разделение  игровых
и реальных взаимодействий детей.

Значительное развитие получает изобразительная деятельность.  Рисунок становится
предметным  и детализированным.  Графическое  изображение  человека  характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая  сторона  изобразительной  деятельности.  Дети  могут  рисовать  основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.

Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5—6  деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу,  а также планирование
последовательности действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше,  чем  младшие  дошкольники,  удерживают  равновесие,  перешагивают  через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.

К  концу  среднего  дошкольного  возраста  восприятие  становится  более  развитым.  Дети
оказываются способными назвать форму,  на которую похож тот или иной предмет.  Они могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети  способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку  —  величине,  цвету;
выделить  такие  параметры,  как  высота,  длина  и ширина.  Совершенствуется  ориентация
в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7—8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят
поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.

Начинает  развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Они
могут  строить  по  схеме,  решать  лабиринтные  задачи.  Развивается  предвосхищение.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет
в результате  их взаимодействия.  Однако  при  этом им трудно  встать  на позицию другого
наблюдателя  и  во внутреннем  плане  совершить  мысленное  преобразование  образа. Для
детей  этого  возраста  особенно  характерны  известные  феномены  Ж.  Пиаже:  сохранение
количества,  объема и величины. Например,  если ребенку предъявить три черных кружка
из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных
или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше —
белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.

Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются  такие  его  особенности,  как
оригинальность  и произвольность.  Дети  могут  самостоятельно  придумать  небольшую
сказку на заданную тему.

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15—20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.



В среднем  дошкольном возрасте  улучшаются  произношение  звуков  и дикция.  Речь
становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии  друг
с другом носит  ситуативный  характер,  а при  общении  со взрослым  становится
внеситуативной.

Изменяется  содержание  общения  ребенка  и взрослого.  Оно  выходит  за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной
и трудной для понимания, но она вызывает интерес.

У  детей  формируется  потребность  в уважении  со стороны  взрослого,  для  них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен.
Взаимоотношения  со сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается  в предпочтении  одних  детей  другим.  Появляются  постоянные  партнеры  по
играм.  В группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию
образа Я ребенка, его детализации.

Основные  достижения  возраста  связаны  с развитием  игровой  деятельности;
появлением  ролевых  и реальных  взаимодействий;  с развитием  изобразительной
деятельности  к конструированием  по  замыслу,  планированием;  совершенствованием
восприятия,  развитием  образного  мышления  и воображения,  эгоцентричностью
познавательной позиции;  развитием памяти,  внимания,  речи,  познавательной мотивации,
совершенствования  восприятия;  формированием  потребности  в уважении  со стороны
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками,
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Возрастные особенности психического развития детей от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое

поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные  отношения  детей,  отличается  от ролевой  речи.  Дети  начинают  осваивать
социальные  отношения  и понимать  подчиненность  позиций  в различных  видах
деятельности  взрослых,  одни  роли  становятся  для  них  более  привлекательными,  чем
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией
ролевого  поведения.  Наблюдается  организация  игрового  пространства,  в котором
выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  центром
оказывается  кабинет  врача,  в игре  «Парикмахерская»  —  зал  стрижки,  а зал  ожидания
выступает  в качестве  периферии  игрового  пространства.)  Действия  детей  в играх
становятся разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть  самыми  разными  по  содержанию:  это  и жизненные  впечатления  детей,
и воображаемые  ситуации,  и иллюстрации  к фильмам  и книгам.  Обычно  рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов,  но могут отличаться
оригинальностью  композиционного  решения,  передавать  статичные  и динамичные
отношения.  Рисунки  приобретают  сюжетный  характер;  достаточно  часто  встречаются
многократно  повторяющиеся  сюжеты  с небольшими  или,  напротив,  существенными



изменениями.  Изображение  человека  становится  более  детализированным
и пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о половой  принадлежности
и эмоциональном  состоянии  изображенного  человека.  Конструирование  характеризуется
умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют
и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки
в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность  может  осуществляться  на основе  схемы,  по  замыслу  и  по  условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.

Дети  могут  конструировать  из бумаги,  складывая  ее  в несколько  раз  (два,  четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования.
Первый  —  от природного  материала  к художественному  образу:  в этом  случае  ребенок
«достраивает»  природный  материал  до целостного  образа,  дополняя  его  различными
деталями.  Второй способ  — от художественного образа  к природному материалу:  в этом
случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ.

Продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и величины,  строения
предметов;  представления  детей  систематизируются.  Дети  различают  по  светлоте
и называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов.

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов,  если  сталкиваются  с несоответствием  формы  и  их пространственного
расположения.  Вспомним  феномен  Ж.  Пиаже  о длине  извилистой  и прямой  дорожек,
расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной точками более извилистой
дорожки  меньше  расстояния  между  начальной  и конечной  точками  прямой  дорожки,  то
прямая дорожка (которая объективно короче извилистой) будет восприниматься детьми как
более длинная. Точно так же машинка, которая проехала меньший путь,  но остановилась
впереди другой  машинки,  которая  проехала  больший  будет  рассматриваться  детьми как
проехавшая  больший  путь  и ехавшая  быстрее,  свидетельствует  о том,  что  в различных
ситуациях  восприятие  представляет  для  дошкольников  известные  сложности,  особенно
если  они  должны  одновременно  учитывать  несколько  различных  и при  этом
противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны  не только  решить  задачу  в наглядном  плане,  но  и совершить  преобразования
объекта,  указать,  в какой  последовательности  объекты  вступят  во взаимодействие  и  т. д.
Однако  подобные  решения  окажутся  правильными  только  в случае,  если  дети  будут
применять  адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить
схематизированные  представления,  которые  возникают  в процессе  наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления  о смене  времен  года,  дня  и ночи,  об увеличении  и уменьшении  объектов
в результате  различных  воздействий,  представления  о развитии  и  т. д.  Кроме  того,
продолжают совершенствоваться обобщения,  что является основой словесно-логического
мышления.  Ж.  Пиаже  показал,  что  в дошкольном  возрасте  у детей  еще  отсутствуют
представления о классах объектов.  Объекты группируются по признакам,  которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов.  Так,  например,  старшие  дошкольники  при  группировании  объектов  могут
учитывать два признака.



В  качестве  примера  можно  привести  задание:  детям  предлагается  выбрать  самый
непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два квадрата
(большой  и малый).  При  этом  круги  и квадраты  различаются  по  цвету.  Если  показать
на какую-либо  из фигур  и попросить  ребенка  назвать  самую  непохожую  на нее  фигуру,
можно  убедиться:  он способен  учесть  два  признака,  то  есть  выполнить  логическое
умножение.  Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения,
если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения  в этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.

Продолжают развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

Продолжает совершенствоваться  речь,  в том числе ее звуковая сторона.  Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится  лексика:  активно  используются  синонимы  и антонимы.  Развивается  связная
речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но
и детали.

Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением
в конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца.  Восприятие
характеризуется  анализом сложных форм объектов;  развитие  мышления  сопровождается
освоением  мыслительных  средств  (схематизированные  представления,  комплексные
представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.

Возрастные особенности психического развития детей от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать  сложные

взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные  ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который
не всегда открывается взрослому.  Игровое пространство усложняется.  В нем может быть
несколько центров,  каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  При этом
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять
свое  поведение  в зависимости  от места  в нем.  Так,  ребенок  уже  обращается  к продавцу
не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение
роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами  и подчиняется  инспектору  ГИБДД.  Если  логика  игры  требует  появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом
роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником
игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
в изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный  характер,  обогащается  их цветовая  гамма.  Более  явными  становятся



различия между рисунками мальчиков и девочек.  Мальчики охотно изображают технику,
космос,  военные  действия  и  т. п.  Девочки  обычно  рисуют  женские  образы:  принцесс,
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие
способности в изобразительной деятельности.

Изображение  человека  становится  еще  более  детализированным
и пропорциональным.  Появляются  пальцы  на руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.

Дети  подготовительной  к школе  группы  в значительной  степени  освоили
конструирование  из строительного  материала.  Они  свободно  владеют  обобщенными
способами  анализа  как  изображений,  так  и построек;  не только  анализируют  основные
конструктивные  особенности  различных  деталей,  но  и определяют  их форму  на основе
сходства  со знакомыми  им  объемными  предметами.  Свободные  постройки  становятся
симметричными  и пропорциональными,  их строительство  осуществляется  на основе
зрительной  ориентировки.  Дети  быстро  и правильно  подбирают  необходимый материал.
Они  достаточно  точно  представляют  себе  последовательность,  в которой  будет
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны
выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так
и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать  собственные,  но этому  их нужно  специально  обучать.  Данный  вид
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных
представлений.

Усложняется  конструирование  из природного  материала.  Детям  уже  доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.

У  детей  продолжает  развиваться  восприятие,  однако  они  не всегда  могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление,
однако  воспроизведение  метрических  отношений  затруднено.  Это  легко  проверить,
предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,  на котором нарисованы девять
точек,  расположенных  не  на одной  прямой.  Как  правило,  дети  не воспроизводят
метрические  отношения  между  точками:  при  наложении  рисунков  друг  на друга  точки
детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают  развиваться  навыки обобщения  и рассуждения,  но они  в значительной
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.

Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  констатировать
снижение  развития  воображения  в этом  возрасте  в сравнении  со старшей  группой.  Это
можно объяснить  различными влияниями,  в том числе  и средств  массовой  информации,
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах
деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее звуковая  сторона,  грамматический  строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь,  так  и характер  обобщений,  формирующихся  в этом  возрасте.  Дети  начинают
активно  употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,
прилагательные  и  т. д.  В результате  правильно  организованной  образовательной  работы
у детей развивается диалогическая речь, и основные достижения связаны с освоением мира
вещей как предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения
с людьми; развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.



К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые ориентиры.
Специфика дошкольного детства (гибкость,  пластичность развития ребенка, высокий

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать  от ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и обусловливает  необходимость  определения  результатов  освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует

рассматривать  как  социально-нормативные  возрастные  характеристики  возможных
достижений  ребенка.  Это  ориентир  для  педагогов  и родителей,  обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.

В  соответствии  с ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  дошкольного  образования
определяются  независимо  от характера  программы,  форм  ее реализации,  особенностей
развития  детей.  Целевые  ориентиры  не подлежат  непосредственной  оценке  в виде
педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей.

Целевые  ориентиры,  представленные  во ФГОС  ДО,  являются  общими  для  всего
образовательного пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры программы ООП ДО МБДОУ «Детский сад 55" города Чебоксары
базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке, и в той
части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.

В программе и в Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на
этапе  перехода  к дошкольному  возрасту)  и для  старшего  дошкольного  возраста  (на  этапе
завершения дошкольного образования).

Обязательная часть
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного

образования)  в соответствии  с ФГОС  ДО  и Основной  образовательной  программой
дошкольного  образования  «От  рождения  до школы»  под  ред.  Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой относятся следующие целевые ориентиры.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте
•  Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и активно  действует  с ними;

эмоционально  вовлечен  в действия  с игрушками  и другими  предметами,  стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

•  Использует специфические,  культурно фиксированные предметные действия,  знает
назначение  бытовых предметов  (ложки,  расчески,  карандаша и  пр.)  и умеет  пользоваться
ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе));
имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома,
на улице и старается соблюдать их.

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



и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются  игры,  в которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть  рядом  со сверстниками,  не мешая  им.  Проявляет  интерес  к совместным  играм
небольшими группами.

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

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на различные  произведения  культуры
и искусства.

•  С пониманием следит  за действиями героев  кукольного театра;  проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

•  У ребенка  развита  крупная  моторика,  он стремится  осваивать  различные  виды
движений (бег,  лазанье,  перешагивание и пр.).  С интересом участвует в подвижных играх
с простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
•  Ребенок овладевает основными культурными средствами,  способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности.

•  Ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к миру,  к разным  видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

•  Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и чувства  других,  сопереживать
неудачам  и радоваться  успехам  других,  адекватно  проявляет  свои  чувства,  в том  числе
чувство веры в себя,  старается  разрешать  конфликты.  Умеет  выражать  и отстаивать  свою
позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической  принадлежности,  религиозных  и других  верований,  их физических
и психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
•  Ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в разных  видах

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

•  Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого  высказывания  в ситуации  общения,  выделять  звуки  в словах,  у ребенка



складываются предпосылки грамотности.
•  У ребенка  развита  крупная  и мелкая  моторика;  он подвижен,  вынослив,  владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
•  Ребенок  способен  к волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам

поведения  и правилам  в разных  видах  деятельности,  во взаимоотношениях  со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
•  Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и сверстникам,

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает  начальными  знаниями  о себе,  о природном  и социальном  мире,  в котором
он живет;  знаком  с произведениями  детской  литературы,  обладает  элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,  математики, истории и т. п.;
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать
новые знания; положительно относится к обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
•  Эмоционально отзывается  на красоту окружающего мира,  произведения народного

и профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших
исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая  традиционные  гендерные  ориентации,  проявляет  уважение  к своему
и противоположному полу.

•  Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы,  имеет  первичные  ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый
образ жизни как ценность

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Планируемые  результаты  освоения  ООП  ДО представлены  по  четырем  основным

позициям.  (из "Программы  воспитания  ребенка  –  дошкольника».  Под.  Ред.
О. В. Драгуновой– Чебоксары, 1995 г.)

Дети:
-ребенок проявляет в деятельности сформированность способностей принять общую

цель  и условия  согласованных  действий,  умение  управлять  собой,  своим  поведением,
поступками и взаимодействием со сверстниками;

-ребенок  уважительно  относится  к результатам  труда  других  людей,  осознаёт
общественную значимость труда взрослых; способен делать выбор и принимать решение
на основе  социокультурных  и нравственных  ценностей;  проявляет  сформированность
умений оценивать свои и чужие поступки с морально-нравственной позиции;

-ребенок способен предложить собственный замысел, отразить свои знания, чувства
и социокультурный опыт в игре, художественно – творческой деятельности и воплотить его
в рисунке, постройке, рассказе и др.;

-ребенок  овладел  средствами  вербального  и невербального  общения  со взрослыми



и сверстниками; проявляет сформированность интеллектуально-речевых предпосылок для
начала систематического школьного обучения;

-ребенок  физически,  психически  и нравственно  (в  соответствии  с возрастными
особенностями) развитый, сознательно относящийся к сохранению и укреплению здоровья;

-ребенок способен опираться  на главные жизненные ценности,  решать  социальные,
интеллектуальные  и личностные  задачи  (проблемы),  адекватные  возрасту;  проявляет
сформированность гуманистической направленности в поведении;

-ребенок  проявляет  любознательность  (в  том  числе  к темам  нравственного
содержания),  проявляет  доброе  и бережное  отношение  к природе  и окружающему  миру;
адекватно оценивает свои возможности осуществить то или иное задание, выбранное дело;
имеет  представление  о собственной  принадлежности  и принадлежности  других  людей
к определенному  полу,  о составе  семьи,  родственных  отношениях  и взаимосвязях,
распределении  семейных  обязанностей;  об обществе,  его  культурных  ценностях;
о государстве  и принадлежности  к нему.  Ребёнок  приобщён  к базовым  социокультурным
ценностям Российской цивилизации,  знает  и уважает традиции своего народа; проявляет
чувства  патриотизма,  гражданственности,  устойчивой  и бескорыстной  привязанности
к своему Отечеству, малой Родине, семье, сверстникам и соотечественникам;

Педагоги:
-Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации комплексно-

тематического планирования;
-эффективное конструирование интеграции деятельности специалистов МКДОУ;
-широкое  ориентирование  педагогов  в культурно-образовательном  пространстве

города Чебоксары.
Родители:
-создание условий для активного участия в образовательном процессе ДОУ.

Детский сад:
-создание  методического  комплекса  по  основным  направлениям  развития

дошкольников  (литература,  сценарии  планирования,  комплексно-тематические  планы,
проекты и др.).

-создание  активной  развивающей  среды,  направленной  на самореализацию  ребенка
в специфической детской деятельности.

Система оценки результатов освоения программы
В  соответствии  с ФГОС  ДО,  целевые  ориентиры  не подлежат  непосредственной

оценке,  в том  числе  в виде  педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не являются
основанием  для  их формального  сравнения  с реальными  достижениями  детей.  Они
не являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается
проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.

Как следует  из ФГОС ДО,  целевые ориентиры не могут служить  непосредственным
основанием при решении управленческих задач, включая:

• аттестацию педагогических кадров;
• оценку качества образования;
•  оценку  как  итогового,  так  и промежуточного  уровня  развития  детей,  в том  числе

в рамках  мониторинга  (в  том  числе  в форме  тестирования,  с использованием  методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);

•  оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;



• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников Организации.
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию

развития  каждого  ребенка.  Для  этого  педагогу  необходим  инструментарий  оценки  своей
работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми.

В  представленной  системе  оценки  результатов  освоения  Программы  отражены
современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки качества дошкольного
образования.

В  первую  очередь,  речь  идет  о постепенном  смещении  акцента  с объективного
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки.

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в рамках
объективного  подхода  были  направлены  на определение  у детей  различий  (часто
недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить полученные
результаты  с нормой,  предоставляя  тем  самым  информацию  о развитии  каждого  ребенка
в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для выявления
детей, которые попадают в группу педагогического риска.

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания часто
весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере отразить
реальные  возможности  дошкольников.  Тестовый  подход  не учитывает  особенностей
социального  окружения  детей,  и прогнозы,  которые  строятся  на его  результатах,  весьма
условны.

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы.
Во-первых,  она  строится  в основном на анализе  реального  поведения  ребенка,  а  не

на результате  выполнения  специальных  заданий.  Информация  фиксируется  посредством
прямого  наблюдения  за поведением  ребенка.  Результаты  наблюдения  педагог  получает
в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не
в надуманных  ситуациях,  которые  используются  в обычных  тестах,  имеющих  слабое
отношение к реальной жизни дошкольников.

Во-вторых,  если  тесты проводят  специально обученные профессионалы (психологи,
медицинские  работники  и  др.),  то  аутентичные  оценки  могут  давать  взрослые,  которые
проводят  с ребенком  много  времени,  хорошо  знают  его  поведение.  В этом  случае  опыт
педагога сложно переоценить.

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована.
И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают смысл

полученных  данных,  а потому  нередко  выражают  негативное  отношение  к тестированию
детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами
педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос.

Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей.  Такая

оценка  производится  педагогическим  работником  в рамках  педагогической  диагностики
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с оценкой
эффективности  педагогических  действий  и лежащей  в основе  их дальнейшего
планирования).

Педагогическая  диагностика  проводится  в ходе  наблюдений  за активностью  детей
в спонтанной  и специально  организованной  деятельности.  Инструментарий  для
педагогической  диагностики-карты  наблюдений  детского  развития,  позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:

•  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства
и пр.);



• игровой деятельности;
•  познавательной  деятельности  (как  идет  развитие  детских  способностей,

познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• двигательной деятельности.
Результаты  педагогической  диагностики  могут  использоваться  исключительно  для

решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения  его  образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции

особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В  ходе  образовательной  деятельности  педагоги  должны  создавать  диагностические

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Оформляются  карты  наблюдений  детского  развития  с рекомендациями  по

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным
группам.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Образовательная деятельность в     соответствии с     направлениями  
развития детей от 2 лет до     школы  

Содержание  психолого-педагогической  работы  с детьми  2–7  лет  дается  по
образовательным  областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное
развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на разностороннее
развитие  дошкольников  с учетом  их возрастных  и индивидуальных  особенностей.  Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных
и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных
областей  наряду  с задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,
с обязательным психологическим сопровождением.

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только
в рамках  непосредственно  образовательной  деятельности,  но  и  в ходе  режимных
моментов-как  в совместной  деятельности  взрослого  и детей,  так  и  в самостоятельной
деятельности дошкольников.

2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Обязательная часть
Основная  образовательная  программа  дошкольного  образования  «От  рождения

до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-
Синтез, 2015.

"Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на усвоение  норм  и ценностей,
принятых  в обществе,  включая  моральные  и нравственные  ценности;  развитие  общения
и взаимодействия  ребенка  со взрослыми  и детьми;  становление  самостоятельности,
целенаправленности  и саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального



и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
формирование  готовности  к совместной  деятельности  со сверстниками,  формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых, формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС.)"

Основные цели и задачи
Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание.  Усвоение  норм

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального  и эмоционального  интеллекта,  эмоциональной отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.

Формирование  готовности  детей  к совместной  деятельности,  развитие  умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых  в организации;  формирование  гендерной,  семейной,  гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.

Самообслуживание,  самостоятельность,  трудовое  воспитание.  Развитие  навыков
самообслуживания;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и саморегуляции
собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование  позитивных  установок  к различным  видам  труда  и творчества,

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его

результатам.  Формирование  умения  ответственно  относиться  к порученному  заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Формирование  первичных  представлений  о труде  взрослых,  его  роли  в обществе
и жизни каждого человека.

Формирование  основ  безопасности.  Формирование  первичных  представлений
о безопасном  поведении  в быту,  социуме,  природе.  Воспитание  осознанного  отношения
к выполнению правил безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.

Формирование  элементарных  представлений  о правилах  безопасности  дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Содержание психолого-педагогической работы
Обязательная часть
2.1.1. Социализация,  развитие  общения,  нравственное  воспитание  -  с.  50-55

. 2.1.2. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание - с. 56-61
2.1.3. Формирование основ безопасности - с 61 -63



Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Парциальная  "Программа  по  социально-коммуникативному  развитию  детей

дошкольного возраста с учетом регионального компонента". Соловей Л. Б.
Цель:  социально-коммуникативное  развитие  детей  дошкольного  возраста  с учетом

регионального компонента.
Задачи:
• формирование основ этической идентичности на основе ознакомления с национальной 
культурой народов Чувашии для последующего развития чувства принадлежности к единой 
российской нации;

 развитие социального и эмоционального интеллекта;
 воспитание любви и уважения к близким;
 развитие интереса к познанию истории родного края;
 воспитание  патриотизма  на основе  обогащения  представлений  детей  о своей  малой

Родине, о родном городе, деревне, селе;
 формирование представления детей о народах, проживающих на территории Среднего

Поволжья, об их национальной культуре;
 воспитание  уважительного  и доброжелательного  отношения  к другим

национальностям, их культуре, традициям и обычаям;
 воспитание трудолюбия у детей;
 создание  условий  для  развития  трудолюбия,  самостоятельной  активности

и индивидуальности каждого ребенка;
 формирование уважения к труду членов своей семьи.
Целевые  ориентиры  социально-коммуникативного  развития  детей  старшего

дошкольного возраста
Дети:

 имеют представления о дружной семье;
 отражают в игре положительные моменты семейной жизни;
 могут  называть  членов  семьи,  ближайших  родственников  на чувашском  языке,

показывать их на изображении родословного древа;
 проявляют любовь и заботу о членах семьи;
 ведут себя вежливо с членами семьи, используют этикетные выражения на чувашском

и русском языках;
 оказывают посильную помощь в делах по дому;
 проявляют действенную заботу о пожилых (бабушках и дедушках);
 имеют представления о семейных праздниках, традициях, реликвиях;
 помогают поддерживать порядок в доме.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

"Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности
и познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и целом,
пространстве  и времени,  движении  и покое,  причинах  и следствиях  и  др.),  о малой  родине
и Отечестве;  представление  о социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как об общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира" (ФГОС ДО).
Основные цели и задачи.

Формирование  элементарных  математических  представлений.  Формирование



элементарных  математических  представлений,  первичных  представлений  об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира:  форме,  цвете,  размере,  количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие  познавательно-исследовательской  деятельности.  Развитие
познавательных  интересов  детей,  расширение  опыта  ориентировки  в окружающем,
сенсорное  развитие,  развитие  любознательности  и познавательной  мотивации;
формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;  развитие  воображения
и творческой активности;
формирование  первичных  представлений  об объектах  окружающего  мира,  о свойствах
и отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие  восприятия,  внимания,  памяти,  наблюдательности,  способности
анализировать,  сравнивать,  выделять  характерные,  существенные  признаки  предметов
и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами
и явлениями, делать простейшие обобщения.

Ознакомление  с предметным  окружением.  Ознакомление  с  предметным  миром
(название,  функция,  назначение,  свойства  и качества  предмета);  восприятие  предмета  как
творение человеческой мысли и 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 удобной и комфортной. Развитие умений 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  её 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.

Содержание психолого-педагогической работы

2.2.1.   Формирование элементарных математических представлений  
Обязательная часть с. 67-74  
Парциальная программа "Математика в     детском саду" В.     П.     Новикова, М., Мозаика Синтез,  

2015  
Парциальная авторская программа «Математика в детском  саду»  может

использоваться при написании части основной общеобразовательной программы
дошкольного образования, формируемой участниками образовательного процесса.

В книге предлагается система дидактических игр и игровых  упражнений,
направленных на развитие у детей 3-4  лет математических представлений в соответствии  с
их возрастными возможностями и основными принципами развивающего обучения.



Используемые методические приемы,  сочетание практической и игровой
деятельности,  решение проблемно-игровых и поисковых  ситуаций способствуют
формированию у детей элементарных математических представлений.

Большинство конспектов сочетает математические задачи с другими видами детской
деятельности и носит  интегрированный характер.  Основной упор в обучении  отводится
самостоятельному решению дошкольниками поставленных задач, выбору приемов и средств,
проверке правильности решения.

Обучение включает как прямые,  так и опосредованные  методы,  которые
способствуют не только  овладению математическими знаниями,  но и общему
интеллектуальному развитию.

Предполагаются различные формы объединения детей (пары,  малые группы,  вся
группа)  в зависимости  от целей  учебно-познавательной деятельности.  Это позволяет
воспитывать у дошкольников  учебно-  коллективные навыки взаимодействия
со сверстниками, коллективной деятельности.

В процессе занятий дети познакомятся с различными  областями математической
действительности:  с величиной  и формой  предметов,  пространственными и временными
ориентирами и, наконец, с количеством.

Все полученные знания и умения  закрепляются в дидактических  играх.  Обучение
построено в виде  диалога взрослого с ребенком,  в ходе  которого в доступной
и занимательной  форме дошкольник овладевает математическими категориями,  учится
самостоятельно использовать полученные знания в различных  ситуациях.  Это подводит
к осознанию, полноценному усвоению предлагаемого материала.

Взрослый не осуществляет  прямого обучения,  способного затормозить или
отрицательно повлиять на самостоятельность  ребенка в выборе  методов и способов
выполнения математических заданий,  а создает  ситуацию содружества,  со-деятельности.
Поэтому каждое правильное решение ребенок осознает, как свою «победу», а все  задания,
которые вызывают затруднение, решаются в беседе, в неназидательной подсказке взрослого.

Усвоение математических представлений тесно связано с овладением  речью
и развитием мыслительных процессов. Малыш постоянно учится объяснять ход выполнения
заданий и свои действия.

Предлагаемый материал позволит взрослому не только  постоянно фиксировать
успехи ребенка и трудности,  с которыми  он встречается,  но и выбрать  соответствующие
приемы для устранения этих затруднений.

Учебно-методические пособия для детей 3-4 лет; 4-5 лет, 5-6 лет, 6 -7 лет  

2.2.2.   Развитие познавательно-исследовательской деятельност  и  
Обязательная часть с. 74-79  
2.2.3.   Ознакомление с     предметным окружением.   79 -81      
2.2.4.   Ознакомление с     социальным миром с.   81- 82      
2.2.5.   Ознакомление с     миром природы с.85-92  
Парциальная  про  грамма  «Юный  эколог»   С.     Н.     Николаевой  М.,  Мозаика  Синтез,  

2015
Пояснительная     записка  

Цели, задачи программы.
Существующие программы для детского сада содержат раздел по ознакомлению

с окружающим  миром,  в рамках  которого осуществляется познание дошкольниками
разнообразия растений, животных, сезонных явлений и т. п. Материал программ ориентирует
воспитателя на развитие в детях  гуманного отношения к живым  существам,  формирование



навыков ухода за обитателями уголка природы. Дошкольные организации, которые уделяют
особое внимание экологическому воспитанию детей,  с этой  целью могут использовать
парциальную программу «Юный эколог».

Основным содержанием экологического воспитания в программе  «Юный эколог»
является формирование у детей  осознанно-правильного отношения к природным  явлениям
и окружающим  объектам.  Осознанно-правильное отношение детей к природе  строится на
ее чувственном  восприятии,  эмоциональном отношении к ней,  знании особенностей жизни
отдельных живых существ, некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых
организмов от факторов  внешней среды,  взаимосвязей внутри природных сообществ.  Эти
знания помогают детям понять конкретные ситуации в поведении  животных,  состоянии
растений,  правильно оценить их и адекватно  на них  реагировать.  Осознанный характер
отношения проявляется в том,  что дети могут сами объяснить ситуацию или понять
объяснения взрослых,  самостоятельно или вместе с взрослыми,  выполнить отдельные
трудовые действия, направленные на сохранение и улучшение жизни растений и животных.

Процесс становления осознанно-правильного отношения к природе  сопровождается
определенными формами детской деятельности, которые могут служить критерием оценки
уровня экологической воспитанности.  Это самостоятельные наблюдения,  опыты,  рассказы
о своих  переживаниях и впечатлениях,  воплощение их в различной  деятельности (в игре,
рисунке) и т. п.

В программе выделено шесть основных тем, с которыми знакомятся дошкольники. Тема
«Неживая природа — среда жизни растений, животных, человека» дает детям элементарные
представления о мироздании, неживой природе и ее значении в жизни живых существ. Темы
«Многообразие растений и их связь  со средой  обитания»,  «Многообразие животных и
их связь  со средой  обитания»  посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных
со средой  обитания.  Тема «Рост и развитие  растений и животных,  их связь  со средой
обитания»  прослеживает роль среды в процессе  роста и развития  растений и животных.
В теме  «Жизнь растений и животных  в сообществе»  раскрываются взаимосвязи внутри
сообществ,  жизнь которых могут наблюдать дети.  Тема «Взаимодействие человека
с природой» показывает разные формы взаимодействия человека с природой.

Принцип интеграции, реализуемый в программе «Юный эколог», позволяет формировать
у дошкольников более полные представления об окружающей действительности. В процессе
образовательной деятельности по экологическому воспитанию одновременно решаются
задачи других образовательных областей,  например,  образовательной области «речевое
развитие».

Знакомство детей с миром  природы осуществляется в ходе  наблюдений,  экскурсий,
рассматривания иллюстраций,  просмотра видеофильмов.  Все эти формы работы
способствуют интенсивному расширению словарного запаса детей,  развитию связной речи.
Рассматривая картины с изображением животных,  растений, дети учатся понимать вопросы
и отвечать  на них,  упражняются в построении  предложений и правильном  использовании
грамматических форм. Отвечая на вопросы «зачем?», «почему?», дети учатся устанавливать
причинно-следственные связи между различными объектами и явлениями природы.

В процессе работы по программе одновременно решаются задачи образовательной
области «социально-коммуникативное  развитие»,  “познавательное  развитие»:  воспитание
моральных и нравственных  качеств;  знакомство с правилами  поведения на природе;
привлечение детей к посильному труду на природе и т. п.

Программа успешно интегрируется с образовательной  областью «художественно-
эстетическое развитие».  Наблюдение объектов природы побуждает детей к художественно-
творческой деятельности:  рисованию,  лепке,  аппликации.  Рассматривание картин
художников помогает формировать у детей  эстетическое отношение к окружающему  миру.



Эмоциональному восприятию мира природы способствуют музыкальные произведения.
Программа имеет непосредственную связь с образовательной  областью «физическое

развитие»:  обогащенная природная среда в помещении  и на участке  детского сада
способствует укреплению здоровья детей.
Отличительные особенности программы

Программа «Юный эколог» может быть использована в любом дошкольном учреждении,
где происходит переход от традиционного  ознакомления с природой  к решению  вопросов
экологического воспитания дошкольников.

В программе намеренно не дается жесткой привязки задач и содержания экологического
воспитания к тому  или иному возрасту,  что позволяет начать ее реализацию  в любой
возрастной группе детского сада.  Данные в программе  рекомендации по распределению
материала по возрастам позволяют воспитателю осуществлять индивидуальный подход
к детям, регулируя на каждом этапе объем и глубину решения поставленных задач.

Планируемые результаты освоения программы
Для удобства воспитателя планируемые результаты освоения программы изложены

в конце каждой темы в Содержательном разделе.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Парциальная  "Программа  по  социально-коммуникативному  развитию  детей
дошкольного возраста с учетом регионального компонента". Соловей Л. Б.

Цель:  социально-коммуникативное  развитие  детей  дошкольного  возраста  с учетом
регионального компонента.

Задачи:
• формирование основ этической идентичности на основе ознакомления с национальной 
культурой народов Чувашии для последующего развития чувства принадлежности к единой 
российской нации;

 развитие социального и эмоционального интеллекта;
 воспитание любви и уважения к близким;
 развитие интереса к познанию истории родного края;
 воспитание  патриотизма  на основе  обогащения  представлений  детей  о своей  малой

Родине, о родном городе, деревне, селе;
 формирование представления детей о народах, проживающих на территории Среднего

Поволжья, об их национальной культуре;
 воспитание  уважительного  и доброжелательного  отношения  к другим

национальностям, их культуре, традициям и обычаям;
 воспитание трудолюбия у детей;
 создание  условий  для  развития  трудолюбия,  самостоятельной  активности

и индивидуальности каждого ребенка;
Целевые  ориентиры  социально-коммуникативного  развития  детей  старшего
дошкольного возраста

Блок «Моя семья»
Дети:
 имеют представления о дружной семье;
 отражают в игре положительные моменты семейной жизни;
 могут  называть  членов  семьи,  ближайших  родственников  на чувашском  языке,

показывать их на изображении родословного древа;



 проявляют любовь и заботу о членах семьи;
 ведут себя вежливо с членами семьи, используют этикетные выражения на чувашском

и русском языках;
 оказывают посильную помощь в делах по дому;
 проявляют действенную заботу о пожилых (бабушках и дедушках);
 имеют представления о семейных праздниках, традициях, реликвиях;
 помогают поддерживать порядок в доме.
Блок «Мой детский сад»

Дети:
 знают о труде работников детского сада, об их ответственном отношении к своей 

работе;
 знают о помещениях детского сада;
 стремятся поддерживать чистоту и порядок в группе и на участке детского сада;
 называют сотрудников детского сада по имени и отчеству;
 приветливо здороваются с сотрудниками детского сада;
 отражают в сюжетно-ролевой игре труд работников детского сада;
 помогают поддерживать порядок в группе.

Блок «Мой родной город (деревня, село, поселок)»

Дети знают:
 памятники и другие достопримечательности города (деревни, села, поселка);
 административные и другие здания;
 люди каких национальностей проживают в их городе (деревне, селе, поселке);
 о профессиях людей, проживающих в родном городе (деревне, селе, ’ поселке);
 как жители заботятся о своем родном городе (деревне, селе, поселке);
 о главных событиях, произошедших в жизни города (деревни, села, поселка);
 известных людей, прославивших родной город (деревню, село, поселок);
 как переводятся чувашские слова: таван, ял, хула, сала.
Дети стремятся:
 выполнять правила поведения в городе (деревне, селе, поселке);
 бережно относиться к памятникам города (деревни, села, поселка) — в День Победы

приносят к памятникам вместе с родителями цветы;
 участвовать в мероприятиях по благоустройству города (деревни,  села,  поселка)  —

вместе с родителями принимают участие в субботниках.
 Дети:
 используют  местоимение  «мой»  («моя»,  «мое»)  по  отношению  к городу  (деревне,

селу, поселку);
 хорошо ориентируются не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но

и на центральных улицах родного города (деревни, села, поселка);
 отражают  свои  впечатления  о родном  городе  (деревне,  селе,  поселке)

в предпочитаемой деятельности (рассказывают, изображают в рисунке, воплощают в играх);
 имеют представления о занятиях взрослых людей, проживающих в городе (деревне,

селе, поселке);
 имеют представления о людях, заботящихся о сохранении культуры города (деревни,

села поселка): главе, администрации города (деревни, села поселка);
 проявляют активный интерес и любознательность к истории родного города (деревни,

села, поселка), памятникам, зданиям;
 обращают внимание на эстетическую среду города.

Блок «Моя республика»



Раздел «Кто такие чуваши?»
Дети имеют элементарное представление:

 о  прошлом  и настоящем  некоторых  предметов  быта  чувашей:  утварь,  жилище,
одежда;

 о труде, земледелии чувашей.
Знают и называют:

 предметы домашнего быта чувашей, их названия;
 традиционные блюда чувашской кухни;
 приветствия и добрые пожелания чувашского народа;
 элементы национальной одежды, характерные их детали;
 имена прославленных чувашей.
Умеют:

 передавать  свои  впечатления  о родном  крае  в рисунках,  рассказах,  поделках;
составлять короткий рассказ о жизни, быте, традициях чувашского народа;

 рассказывать чувашские сказки;
 описывать предметы быта чувашей;
 использовать предметы быта в сюжетно-ролевых играх;
 с помощью взрослых составлять меню чувашской кухни;
 гостеприимно встречать гостей на основе чувашских традиций и обычаев.

Раздел «Что значит быть хорошим человеком в понимании чувашей?»
Дети имеют представления:

 о том, кого чуваши считали хорошим человеком;
 о благопожеланиях чувашей;
 о трудолюбии чувашей: любви к работе на земле и других видах труда;
 о том, что дети оказывали посильную помощь родителям в домашних делах;
 о  доброте  как  одной  из характерных  черт  чувашей,  традиции  чувашей  в ответ

на какой-то подарок или доброе дело непременно отблагодарить;
 о  завещании  И. Я. Яковлева  чувашскому  народу:  дружбы  с русским  народом,

с многочисленными народностями, среди самих чувашей, в семье;
 о преданной любви чувашей к малой родине, о том, что чуваши героически защищали

свою Родину в Великую Отечественную войну;
 о честности чувашей;
 о вежливости и такте в общении чувашей.
 Дети могут:
 использовать  моральные ориентиры,  почерпнутые  из народной мудрости,  народные

принципы и заповеди «простых норм нравственности»;
 внимательно слушать взрослого, самостоятельно выполнять трудовую операцию после

объяснения взрослого;
 работать в коллективе.
Дети проявляют:

 доброжелательные отношения друг к другу, людям другой национальности;
 честность в поступках;
 вежливость и такт по отношению к взрослым;
 начала  социальной  активности:  участвуют  в социально  значимых  событиях,

переживают эмоции, связанные с трудовыми и военными подвигами горожан военных лет,
стремятся выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.

Дети  знают  и используют  некоторые  этикетные  выражения  на русском,  чувашском
и других языках.
У детей выработана привычка к труду, самообслуживанию, добросовестному выполнению 



поручений и обязанностей в семье.
У  детей  выражено  эмоционально-положительное  отношение  к людям  чувашской

национальности.

Раздел  «Культура  народов,  проживающих в Чувашии (русских,  татар,  марийцев,
мордвы и др.)»

Дети знают:
 какой  родной  язык  у русских,  татар,  марийцев,  мордвы  и других  народов,

проживающих на территории Чувашской Республики;
 названия головных уборов русских, татар, марийцев, мордвы и др.;
 названия обуви, которые носят русские, татары, марийцы, мордва и др.;
 названия некоторых деталей русской, татарской, марийской, мордовской одежды;
 некоторые национальные блюда народов Чувашии;
 некоторые национальные праздники народов Чувашии;
 национальных героев народов Чувашии.
знают:

 о многонациональном составе Чувашской Республики, о том, что все национальности
на территории Чувашской Республики проживают дружно;

 что основное население республики — чуваши;
 некоторые города Чувашской Республики;
 как люди разных профессий стараются, чтобы людям в республике жилось хорошо;
 стихи и песни о Чувашии;
 государственную символику республики.
Дети:

 проявляют интерес и любовь к своей республике;
 могут показывать на карте территорию Чувашской Республики.
 Дети имеют представления о ремеслах народов, проживающих ныне на территории 

Чувашской Республики;
 У детей выражено эмоционально-положительное отношение к людям разных 

национальностей.

Раздел «Чебоксары — столица моей республики»
Дети знают:

 о символах г. Чебоксары, что они означают;
 названия улиц, почему их так назвали;
 названия парков и скверов г. Чебоксары, о мероприятиях, проводимых в парках;
 театры, музеи, библиотеки г. Чебоксары;
 памятники г. Чебоксары;
 о праздниках, связанных с жизнью республики: День республики, День города;
 правила культуры поведения на стадионах, в театрах, музеях, парках культуры;
 некоторые стадионы и спорткомплексы г. Чебоксары, не-. которых спортсменов, 

прославивших республику;
 известных людей республики.
 Дети уважительно относятся к символам г. Чебоксары.
 Дети  проявляют  интерес  и любознательность  к достопримечательностям  г.

Чебоксары, к его историческому прошлому.
 У  детей  выражено  стремление  бережно  относиться  к паркам  и скверам,

достопримечательностям г. Чебоксары.
 У детей выражено стремление заниматься спортом.

Примерная  парциальная  образовательная  программа  этноэкологического
развития  детей  5—6  лет  «ЗАГАДКИ  РОДНОЙ  ПРИРОДЫ»Т. В. Мурашкина



Рекомендовано  Министерством  образования  и молодежной  политики  Чувашской
Республики

Примерная  парциальная  программа  этноэкологического  образования  дошкольников
«Загадки  родной  природы»  (далее  программа)  апробировалась  в течение  трех  лет
в дошкольных  учреждениях  Чувашской  Республики  (Приказ  Министерства  образования
и молодежной  политики  ЧР  № 194  от  21.02.2011)  и является  логическим  итогом  нашей
экспериментальной  работы  в старших  группах  детского  сада.  Исследования  велись  по
нескольким направлениям, которые представлены в программе в виде циклов:

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  выстроена  на четырех  образовательных  образных  циклах  (в  соответствии

с образовательными  направлениями  развития  Федерального  государственного
образовательного стандарта дошкольного образования):

«Народное погодоведение»;
«В гармонии с природой чувств»;
«Краски природы — народные коды»;
«Матушка природа — речетворчество народа».
Цель  программы: формирование  у детей  дошкольного  возраста  начал  экологической

культуры на народных традициях Чувашского края.
Задачи программы:
 Развитие  у детей  старшего  дошкольного  возраста  устойчивого  познавательного

интереса,  любознательности  и познавательной  мотивации  к родной  природе,  проектно-
исследовательской деятельности (проверки работы) народных примет о погоде.

 Развитие  воображения  и творческой  активности  в ознакомлении  с культурным
наследием и природным своеобразием Чувашского края.

 Создание  мотивационно-ценностного  отношения  к культурным  традициям  родного
края.

 Развитие  навыков  наблюдений  за состоянием  природы  и ведением  календаря
«Народное погодоведение» и личного дневника наблюдений.

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
 Формирование  целостного  восприятия  окружающего  мира  путем  гармоничного

развития эмоционально-чувственной сферы.
 Этноэкологизация образовательной предметно-пространственной среды детского сада.
 Создание  единого  этноэкологического  образовательного  пространства  на основе

партнерских  взаимоотношений  сотрудников  дошкольной  образовательной  организации
с родителями воспитанников.

Планируемые результаты по освоению программы

С  ориентацией  на Федеральный  государственный  образовательный  стандарт
дошкольного образования (ФГОС ДО), который не предусматривает проведение аттестации
детей при освоении ими образовательных программ, требования к результатам представлены
в виде целевых ориентиров:

 инициативность и самостоятельность ребенка;
 уверенность в своих силах;
 положительное отношение к себе и другим;
 активное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 способность ребенка к фантазии, воображению, творчеству;
 любознательность;
 способность к волевым усилиям;



 принятие самостоятельных решений и др.

Целевые ориентиры программы

Программа предполагает:
формирование у детей первичных представлений:
 о народном календаре, народных праздниках и обрядах на национальных традициях

Чувашского края;
 об универсальной ценности родной природы, ближайшего окружения;
 о роли органов чувств в жизни живых существ;
 о народных приметах о погоде;
знакомство детей:
 с особой ролью Солнца в жизни Земли;
 с последовательностью времен года;
 с приспособлением живых существ к меняющимся в течение года условиям;
 с условными обозначениями явлений природы и погоды;
 с картами-схемами народных примет о погоде;
 с чувашским народным гигроскопом;
 с чувашскими народными приметами о погоде на родном языке;
развитие  познавательно-исследовательской  деятельности  и формирование  у детей

следующих умений:
 Проводить простейшие наблюдения в природе.
 Выполнять познавательно-исследовательские проекты на основе чувашских,  русских

народных примет о погоде.
 Сочинять, придумывать логические рифмовки к народным приметам о погоде.
 Вести календари «Народное погодоведение».

Делать  предположение  животных  (об  их способности  изменять  свое  поведение  в связи
с предстоящей  погодой)  в целях  безопасности  собственной  жизнедеятельности
и окружающей среды.

 Развитие  воображения  и творческой  активности  в ознакомлении  с культурным
наследием и природным своеобразием Чувашского края.

 Воспитание  толерантности,  уважительного  отношения  к традициям  и духовным
ценностям своего народа.

Критерии оценки знаний, умений и отношений
Соответствие формирования начал 
этноэкологи- ческой культуры детей 
требованиям программы Уровень подготовленности детей
Полностью соответствуют программе 
опережают программу на 0,5—3 группы 
опережают программу на 1,5—2 группы 
отстают от требований программы на 0,5—1 
группу
Отстают от требований программы на 1,5—2 
группы

Нормальный (средний) Чуть выше нормы
выше нормы

Чуть ниже нормы

Ниже нормы

Тестирование  можно  проводить  как  комплексное  (по  всем  разделам  программы),  так
и выборочное  —  по  какой-то  определенной  теме  или  проблеме.  Желательно,  чтобы
тестирование  осуществлялось  в форме  игры,  проводимой  в непринужденной  обстановке.
В этом случае дети покажут более высокий результат



2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и интонационной  культуры  речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической
активности как предпосылки обучения грамоте» (ФГОСДО).

Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 
действия.

Содержание психолого-педагогической работы

2.3.1. Развитие речи
Обязательная часть с.92-103  
Программа "Развитие речи дошкольников"; конспекты занятий "Занятия по развитию
речи для детей 3 -4; 5—7 лет" /, О. С Ушаковой., Сфера, 2014
«Программы развития речи дошкольников» и ее методическое обеспечение направлена

реализацию задач ФГОС ДО.
Целевые  ориентиры предполагают,  что  на этапе  завершения  дошкольного  образования

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
может  использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и желаний,  построения
речевого  высказывания  в ситуации  общения,  может  выделять  звуки  в словах,  у ребенка
складываются предпосылки к грамотности.

Главные задачи развития речи — воспитание звуковой культуры речи, словарная работа,
формирование  грамматического  строя  речи,  ее связности  при  построении  развернутого
высказывания  — решаются  на протяжении всего  дошкольного  детства,  однако  на каждом
возрастном этапе идет постепенное усложнение каждой задачи и меняются методы обучения.
У каждой  из перечисленных  задач  есть  целый  круг  проблем,  который  надо  решать
параллельно и своевременно.

В  программе  представлены  основные  направления  работы  по  развитию  речи
дошкольников

Структура занятий по развитию речи определяется  принципом  взаимосвязи различных
разделов  речевой  работы:  обогащения  и активизации  словаря,  работы над  смысловой
стороной слова, формирования грамматического строя речи, воспитания звуковой культуры
речи,  развития  элементарного  осознания  языковых явлений.  Именно  взаимосвязь  разных
речевых задач создает предпосылки для наиболее эффективного усвоения речевых умений
и навыков.

В  основе  предлагаемой  системы  лежит  комплексный  подход,  при  котором  на одном



занятии и чаще всего на одном материале решаются разные речевые задачи. Следует особо
подчеркнуть  мысль  о едином  материале,  по  тематическому  принципу,  т. е.  упражнения
и игры, включенные в одно занятие, развивают заданную тему: времена года, мир животных
и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и детьми

В программе раскрываются  задачи  и содержание  работы по  развитию речи  и речевого
общения  детей  дошкольного  возраста  не только  в условиях  ДОУ,  но  и  в семье.  Родители
могут  самостоятельно  заниматься  с детьми  в соответствии  с задачами  речевого
и коммуникативного развитая детей, которые представлены по возрастам.

Развитие  речи  и речевого  общения  в значительной  мере  обусловлено  эмоциональной
чувствительностью ребенка к взаимодействию со взрослыми и сверстниками: тону общения,
тембру,  интонации  обращения  к ребенку.  силе  голоса,  темпу  речи.  Эмоции,  включаясь
в систему интегрированных эмоциональных и когнитивных процессов, играют важную роль
в развитии  образного  мышления.  Владение  речью  дает  возможность  ребенку  управлять
собственными эмоциями,  тормозить  одни и усиливать  другие  эмоциональные проявления
в той или иной ситуации общения с окружающими.

Таким  образом,  развитие  языковой  способности  тесно  связано  с понятием  «культура
речи»  (владение  нормами  устного  и письменного  литературного  языка  и умение  ими
пользоваться в соответствии с целями и речевой ситуацией).

Парциальная  программа  "  Обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста"  
Нищева     Н.     В.   С. Петербург, детство -Пресс, 2015

В  соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом
дошкольного  образования  данная  парциальная  образовательная  программа  направлена
на развитие  детей  дошкольного  возраста  в образовательной  области  «Речевое  развитие»,
предназначена  для  обучения  дошкольников  грамоте,  учитывает  образовательные
потребности, интересы и мотивы детей и членов их семей.

В  настоящее  время  обучение  грамоте  детей  дошкольного  возраста  приобрело  статус
социального заказа. Родители хотят научить читать своих подрастающих детей; при приеме
в гимназии, лицеи и школы с углубленным изучением иностранного языка негласно отдается
предпочтение читающим дошкольникам.

В соответствии с данной программой начинать обучение дошкольников грамоте можно
как  в три-четыре,  так  и  в пять-шесть  лет.  Процесс  обучения  грамоте  условно  делится
на четыре  периода.  Трем  периодам  обучения  грамоте  предшествует  предварительный
добукварный период. Для работы по подготовке детей к обучению грамоте в добукварный
период  в соответствии  с программой  используются  задания  тетради  «Развитие
фонематических  процессов  и навыков  звукового  анализа  и синтеза  у старших
дошкольников».  В первый период  обучения  грамоте  проводится  16  занятий,  во второй-21
занятие, в третий-18 занятий. Продолжительность каждого занятия 25—30 минут.

Обучение  грамоте  в соответствии  с программой  осуществляется  с учетом  следующих
условий:

 ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны быть
достаточно развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь,
пальцевая моторика; обучение следует проводить с использованием игровых методик,
ориентируясь  на игру  как  на основную  форму  деятельности  дошкольника,  так  как
именно игра наиболее доступна, понятна и интересна дошкольникам, именно в игре
наиболее  полно  удовлетворяются  их насущные  потребности  только  в игре  можно
«как бы  мимоходом  достигать  обучения  чтению  и письму»,  о чем  писал  еще
К. Д. Ушинский;

 обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы то
ни было  давления,  насилия,  выражения  взрослым  своего  недовольства
и разочарования, если ребенок в чем- то не оправдал его ожиданий;



 процесс  обучения  грамоте  должен  строиться  только  на материале  правильно
произносимых  ребенком  звуков,  в связи  с чем  следует  изменить  традиционно
принятую последовательность ознакомления детей с буквами русского алфавита.

В  основе  обучения  грамоте  в соответствии  с данной  программой  лежит  звуковой
аналитико-синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового
анализа и синтеза. Чтобы научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь
рождается  из слова.  Дошкольник  усваивает  звуко-слоговое  строение  слов  русской  речи
и обозначение  звуков  буквами.  Метод  предполагает  разделение  связной  речи
на предложения, предложений — на слова, слов — на слоги, слогов — на звуки и, наоборот,
объединение звуков в слоги, слогов — в слова, слов в предложения.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Основная  специализированная  комплексная  «Программа  воспитания  ребенка  –

дошкольника».  Под.  Ред.  О. В. Драгуновой–  Чебоксары,  1995 г.  -  обучение  чувашскому
языку

Инструментарий:  Тематический  план  на три  года  обучения,  серия  опорных
конспектов по обучению чувашскому языку дошкольников 4 - 7лет.

Приобщение к     художественной литературе  
Обязательная часть
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» /

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. с. 99-101

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Примерная  парциальная  образовательная  программа  "Рассказы  солнечного  края»
Е.     И.     Николаева.  Программа  по  приобщению  дошкольников  к     национальной  детской  
литературе.

Цели и задачи реализации программы

Целью программы является  формирование  у дошкольников интереса  к литературному
наследию  своего  и других  народов,  творчеству  современных  писателей  и поэтов,
проживающих на территории Чувашской Республики.

Задачи и содержание примерной парциальной образовательной программы определены
на основе  знания  особенностей  восприятия  и понимания  дошкольниками  произведений
художественной литературы.

Обобщенно эти задачи можно сформулировать следующим образом:
 воспитывать  эмоционально-положительное  отношение  к литературному  наследию

Чувашии на русском языке;
 развивать  способность  к целостному  восприятию  произведений  разных  жанров

чувашской  (татарской,  мордовской)  литературы  на русском  языке,  обеспечить  усвоение
содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него;

 формировать первоначальные представления об особенностях чувашской (татарской,
мордовской)  детской  художественной  литературы:  о жанрах  (проза,  поэзия),  об
их специфических особенностях;

 способствовать  расширению  и углублению  детских  представлений  о чувашском
(татарском,  мордовском)  фольклоре,  творчестве  писателей  братских  народов  —  своих
земляков;

 воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и чувствовать
настроение произведения, улавливать музыкальность и образность родного языка, красоту
и поэтичность чувашского (татарского, мордовского) фольклора, авторской литературы;

 развивать  умение  творчески  и самостоятельно  преобразовывать,  и задействовать
этнокультурный  литературный  опыт  в формах,  специфических  для  детей  дошкольного



возраста:  в игре,  познавательной  деятельности,  творческой  активности,  обеспечивающей
художественно-эстетическое и речевое развитие дошкольников.

Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры по образовательным областям

группа Речевое развитие
Художественно-эстетическое

развитие

1 2 3

Младшая
группа

ребенок  проявляет  интерес  к восприятию
национальной детской литературы;
 вступает  в беседу  со взрослым  по
содержанию  знакомых  чувашских
(татарских, мордовских) сказок;
 совместно  со взрослым  пересказывает

знакомые  чувашские  (татарские,
мордовские)  фольклорные
произведения  и стихотворения
авторов, проживающих на территории
Чувашии

ребенок  эмоционально  откликается  на интересные
образы, радуется красивым иллюстрациям;

 ребенок  охотно  отзывается  на предложение
прослушать  литературный  текст,  сам  просит
взрослого  прочесть  стихи,  сказку,  появляются
любимые книги;

узнает содержание прослушанных произведений по
иллюстрациям и обложкам знакомых книг;

 активно  сопереживает  героям  произведения,
эмоционально  откликается  на содержание
прочитанного;  проявляет  интерес  и желание
участвовать  в инсценировках  по  знакомым
фольклорным  чувашским  (татарским,
мордовским) произведениям

Средняя

группа

 ребенок  с интересом  слушает
литературные  тексты,
воспроизводит их;

 Проявляет  инициативу
и активность  в общении  по
прочитанной  детской  литературе
чувашских (татарских, мордовских)
авторов и фольклору;

 выразительно  рассказывает
наизусть  стихотворения,  отрывки
из поэтических  сказок  чувашских
(татарских, мордовских) авторов;

 ребенок  эмоционально  отзывается,
сопереживает  настроению  художественного
произведения;

 с интересом включается в процесс восприятия
книги,  обсуждает  события  и героев
произведений,  выражает  свое  отношение
к ним,  объясняет  мотивы  поступков  героев;
имеет  представления  о некоторых
особенностях  литературных  жанров:  загадка,
сказка, легенда, рассказ, стихотворение;

 придумывает  рифмы,  подражая
чувашскому  (татарскому,  мордовскому)
фольклору;
 самостоятельно пересказывает знакомые
сказки,  легенды  чувашского  (татарского,
мордовского) народов и рассказы

 называет 2—3 авторов книг;
 с  желанием  рисует  иллюстрации

к произведениям авторов  детской  литературы,
проживающих  на территории  Чувашии;
активно  участвует  в инсценировках,
театрализованных играх, стремится к созданию
выразительных  образов  на основе  народных
традиций (пластика,  танец,  музыка,  костюм и
др.)

Старшая

группа

ребенок  проявляет  познавательную
активность  в общении  по  прочитанной
детской  литературе  чувашских  (татарских,
мордовских) писателей;
-активен  и самостоятелен  в придумывании
собственных  сказок  с характерными
персонажами  чувашского  (татарского,
мордовского) фольклора, рассказов;
-понимает и выделяет образные выражения,

 ребенок  активно  и творчески  проявляет  себя
в совместной  деятельности:  организации
выставки  книг,  иллюстраций,  проектов,
изготовлении  декораций,  масок  для
театрализованных  игр  по  сюжетам
произведений  чувашской  (татарской,
мордовской) детской литературы;

 проявляет стремление к постоянному общению
с книгой;



встречающиеся  в чувашском  (татарском,
мордовском)фольклоре;
-самостоятельно  пересказывает  рассказы
и сказки  авторов,  проживающих
на территории Чувашии;
-использует  средства  языковой
выразительности  литературной  речи
в процессе  пересказывания,  придумывания
текстов, театрально-игровой деятельности;
отвечает  на вопросы  по  содержанию
литературного произведения, устанавливает
причинные связи

 обнаруживает  избирательное  отношение
к произведениям  определенной  тематики  или
жанра;

 называет любимые тексты, объясняет, чем они
ему нравятся;

 знает  фамилии  3—4  писателей,  1—2
иллюстраторов книг, узнает их произведения;

 способен  устанавливать  связи  в содержании
произведения,  понимать  его  эмоциональный
подтекст;  участвует  в досугах,  театральных
постановках,  проектах,  детском
книгоиздательстве  и оформлении  выставок  по
произведениям писателей Чуваши

Подготовитель
ная к школе

группа

 ребенок проявляет устойчивый интерес
к литературе,  имеет  предпочтения  в
жанрах литературы, темах произведений;
 последовательно  воспроизводит
знакомые  сказки,  легенды,  рассказы,
определяет главную тему и структуру;
 понимает  переносное  значение  слов
и может использовать их в речи для более
точного и образного выражения мысли;
проявляет интерес к творческой речевой

деятельности:  сочиняет  загадки,  сказки,
рассказы;  способен  предложить
организовать  и спланировать  сюжетно-
ролевую  игру  детей  по  знакомым
произведениям  национальной  детской
литературы;

 понимает  идею  произведения,
авторское отношение к героям

ребенок проявляет эстетические чувства, эмоционально
откликается на художественные
произведения;
 проявляет  стремление  к  постоянному  общению
с книгой,
 узнает  некоторые  произведения  известных
чувашских (татарских, мордовских) авторов;
 называет  любимые  произведения  национальной
литературы, объясняет, чем они ему нравятся;
 знает  фамилии  4—5  писателей  Чувашии,  2—3
иллюстраторов книг, отдельные факты их биографии,
называет  их  произведения,  с помощью
взрослого рассуждает об особенностях их творчества;
 воспринимает  произведение
в  единстве  его  содержания  и  формы,  высказывает
свое суждение о персонажах;
 проявляет  чувство  радости  и  восхищения
отношением  к родителям, родной природой, силой
человеческого духа, героизмом и пр.;
 творчески  активен  в речевой,  театрально-
игровой и изобразительной деятельности на основе
текстов  национальной  детской  художественной
литературы;
__участвует  в разных  видах  деятельности
на материале  чувашской  народной  культуры:
праздниках,  театральных  постановках,  проектах,
детском книгоиздательстве и оформлении выставок
по  произведениям
писателей Чувашии

2.4.  СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до     школы» /  
Под ред. Н.     Е.     Вераксы. Т.     С.     Комаровой, М.     А.     Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.      

"Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  ценностно-
смыслового  восприятия  и понимания  произведений  искусства  (словесного,  музыкального,
изобразительного),  мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование  элементарных  представлений  о видах  искусства;  восприятие  музыки,
художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  сопереживания  персонажам
художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)" (ФГОС ДО).



Основные цели и задачи
Формирование  интереса  к эстетической  стороне  окружающей  действительности,
эстетического  отношения  к предметам  и явлениям  окружающего  мира,  произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к самостоятельной  творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной  и  др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.

Приобщение  к искусству.  Развитие  эмоциональной  восприимчивости,
эмоционального  отклика  на литературные  и музыкальные  произведения,  красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение  детей  к народному  и профессиональному  искусству  (словесному,
музыкальному,  изобразительному,  театральному,  к архитектуре)  через  ознакомление
с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование  элементарных  представлений  о видах  и жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.

Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к различным  видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание  желания  и умения  взаимодействовать  со сверстниками  при  создании
коллективных работ.

Конструктивно-модельная  деятельность.  Приобщение  к конструированию;
развитие  интереса  к конструктивной  деятельности,  знакомство  с различными  видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; формирование
основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с элементарными  музыкальными  понятиями,
жанрами;  воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей:  поэтического и музыкального слуха,  чувства  ритма,
музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание  интереса  к музыкально-художественной  деятельности,  совершенствование
умений в этом виде деятельности.
Развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы
Обязательная часть с.103-130
Изобразительная деятельность

И. А. Лыкова "Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-
7 лет". М.,

Цель и задачи



Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.

Дидактические принципы:
 принцип  сезонности:  построение и/или корректировка познавательного содержания

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в данный
момент времени;

 корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого
к сложному»,  «от  близкого  к далёкому»,  «от  хорошо  известного  к малоизвестному
и незнакомому»;

 принцип  цикличности:  построение  и/или  корректировка  содержания  программы
с постепенным усложнение и расширением от возраста к-возрасту;

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;
 принцип развивающего характера художественного образования;
 принцип  природосообразности: постановка  и/или  корректировка  задач

художественно-творческого  развития  детей  с учётом  «природы»  детей  -  возрастных
особенностей и индивидуальных способностей;

 принцип  интереса: построение  и/или  корректировка  программы  с опорой
на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.

Специфические  принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-эстетической
деятельности:

 принцип эстетизации предметно развивающей среды и быта в целом;
 принцип  культурного  обогащения  (амплификации)  содержания  изобразительной

деятельности,  в соответствии  с особенностями  познавательного  развития  детей  разных
возрастов;
детской активности;

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной
деятельности;

 принцип  эстетического  ориентира  на общечеловеческие ценности  (воспитание
человека думающего,

 чувствующего, созидающего, рефлексирующего;
 чувственного опыта;
 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы

для развития образных представлений;
 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий,

направленных на создание выразительного художественного образа;
принцип  естественной  радости (радости  эстетического  восприятия,  чувствования

и деяния,  сохранение  непосредственности  эстетических  реакций,  эмоциональной
открытости

2.4.1.  Приобщение  к искусству  Основная  образовательная  программа  дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
— М.: Мозаика-Синтез, 2015, стр.     1  05-109.

2.4.2.  Конструктивно-модельная  деятельность  Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» /  Под ред. Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015. стр. 122-125

2.4.3.  Музыкальная  деятельность  Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы. Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
— М.: Мозаика-Синтез, 2015. стр. 125 -130.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Примерная парциальная образовательная программа

Л. Г. Васильева  Программа  этнохудожественного  развития  детей  2—4лет«Узоры



чувашской земли"

Целевой раздел

Пояснительная записка.
Примерная парциальная образовательная программа художественного развития детей 2—

4 лет «Узоры чувашской земли» (далее  — программа или программа «Узоры чувашской
земли»)  разработана  в соответствии  с Федеральным  государственным  образовательным
стандартом  дошкольного  образования  Назначение  программы  —  научно-методическая
поддержка  педагогических  и руководящих  работников  системы  дошкольного  образования
Чувашской  Республики  в отборе  и грамотной  реализации  содержания,  формируемого
участниками  образовательных  отношений,  в части  специфики  национальных
и социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность.

Цели и задачи реализации программы

Цель программы: обеспечение становления у детей 2—4 лет эстетического отношения
к искусству  чувашского,  русского,  татарского,  мордовского  народного  орнамента  и
к окружающему  миру.  Достижению  этой  цели  служат  следующие  основные  задачи
программы:

 Воспитание  эмоционально-личностной  отзывчивости  и интереса  к эстетическому
восприятию  искусства  народного  (чувашского,  русского,  татарского,  мордовского)
орнамента.

 Формирование  способностей  к созданию  выразительного  образа  в декоративно-
орнаментальной деятельности (рисование, лепка, аппликация).

 Реализация самостоятельной творческой декоративно-орнаментальной деятельности.
 Развитие декоративно-игрового творчества.
Планируемые результаты
Планируемые результаты освоения программы «Узоры чувашской земли» в соответствии

с пунктом 2.11.1.  ФГОС дошкольного образования конкретизируют требования к целевым
ориентирам  в части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,  а именно
специфики  национальных  и социокультурных  условий,  в которых  осуществляется
образовательная  деятельность  в дошкольных  образовательных  учреждениях  Чувашской
Республики.

Целевые ориентиры
этнохудожественного развития детей 2—4 лет

«Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и непроизвольность),  а также
системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного
образования  в Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения  ребенку
какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного  возраста  конкретных  образовательных  достижений»  (пункт  4.1  ФГОС
дошкольного  образования).  Поэтому  планируемые  результаты  освоения  программы
представлены  в виде  целевых  ориентиров  как  социально-нормативных  возрастных
характеристик  возможных  достижений  детей  3  и  4  лет.  К целевым ориентирам
этнохудожественного  развития  ребенка  3  лет  относятся  социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений, представленные в табл. 1.

Целевые ориентиры
этнохудожественного развития ребенка 3 лет
Целевые, ориентиры образования
в раннем возрасте в соответствии

Целевые ориентиры этнохудожественного 
развития ребенка 3 лет



с ФГОС дошкольного образования
1 2

Ребенок  интересуется  окружающими
предметами  и активно  действует
с ними;  эмоционально  вовлечен
в действия  с игрушками  и другими
предметами,  стремится  проявлять
настойчивость  в достижении
результата своих действий.

Ребенок  проявляет  интерес  к рассматриванию
изделий  декоративно-прикладного  искусства,
действует активно с ними, стремится проявлять
настойчивость  в достижении  результата  своих
действий  (разбирает  матрешек,  расставляет  их
в ряд, по кругу и др.).

Использует  специфические,
культурно  фиксированные
предметные  действия,  знает
назначение  бытовых  предметов
(ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)
и умеет  пользоваться  ими.  Владеет
простейшими  навыками
самообслуживания;  стремится
проявлять  самостоятельность
в бытовом и игровом поведении.

Умеет  рисовать  простейшие  узоры  (мазки,
линии, круги).
Умеет лепить несложные украшения по мотивам
народного искусства.
Не  ломает  и  не бросает  изделия  народного
искусства,  ставит  их после  рассматривания
и игры  на специально  отведенное  место
(«полочку красоты»).

Владеет активной речью, включенной
в общение;  может  обращаться
с вопросами  и просьбами,  понимает
речь  взрослых;  знает  названия
окружающих предметов и игрушек.

Высказывается  по  поводу  рассматривания
народной игрушки и своих действий с ней.
Отвечает  на вопросы  об изделиях  декоративно-
прикладного искусства.

Стремится  к общению  со взрослыми
и активно подражает им в движениях
и действиях;  появлялись  игры,
в которых  ребенок  воспроизводит
действия взрослого.

Подражает  активно  взрослым  в действиях,
следуя  их показу  и объяснению  при  создании
узоров.

Проявляет  интерес  к сверстникам;
наблюдает  за  их действиями  и под-
ражает им.

Наблюдает  за действиями  сверстников
с народной игрушкой и подражает им.

Проявляет  интерес  к стихам,  песням
и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится  двигаться  под  музыку;
эмоционально  откликается  а
на различные произведения культуры
и искусства.

Проявляет  интерес  к рассматриванию
иллюстраций,  слайдов с изображением изделий
декоративно-прикладного  искусства,  стихам,
песням, сказкам о народном искусстве.
Проявляет  эмоциональный  отклик  на красоту
произведений народной культуры и искусства.

У ребенка развита крупная моторика,
он стремится  осваивать  различные
виды движения У ребенка развивается мелкая моторика рук.

Целевые ориентиры
этнохудожественного развития ребенка 4 лет

Целевые ориентиры на этапе
завершения дошкольного

образования в соответствии с ФГОС
дошкольного образования

Целевые ориентиры этнохудожественного развития
ребенка 4 лет

1 2
Ребенок  овладевает  основными
культурными  способами
деятельности, проявляет инициативу
и самостоятельность в разных видах
деятельности  —  игре,  общении,
познавательно-исследовательской

Ребенок  владеет  основными  способами
декоративно-орнаментальной деятельности.
В рисовании передает образы предметов народного
прикладного  искусства  путем  нанесения  мазков,
точек,  кругов,  линий  разной  длины  и ширины
и разной  направленности  (слева  направо,  сверху



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

вниз).
В  аппликации создает  из бумаги  несложные
орнаментальные  композиции  путем  наклеивания
готовых  геометрических  фигур  (квадратов,
полосок) рядом, чередуя их по цвету.
В лепке создает несложные украшения по мотивам
народных изделий.
Создает свой вариант комбинаций орнаментальных
узоров по цвету, проявляет творчество.

Ребенок  обладает  установкой
положительного  отношения  к миру,
разным видам труда, другим людям
и самому  себе,  обладает  чувством
собственного  достоинства;  активно
взаимодействует  со сверстниками
и взрослыми,  участвует
в совместных  играх.  Способен
договариваться, учитывать интересы
и чувства  других,  сопереживать
неудачам  и радоваться  успехам
других,  адекватно  проявляет  свои
чувства,  в том  числе  чувство  веры
в себя,  старается  разрешать
конфликты.

Ребенок  испытывает  удовольствие  и радость
от встречи  с изделиями  народных  промыслов,
от занятий  декоративно-орнаментальной
деятельностью.
Проявляет  интерес  к рассматриванию
иллюстраций,  слайдов  с изображением  изделий
декоративно-прикладного  искусства.  Замечает
яркость  и выразительность  цветовых  образов
в предметах  народного  декоративно-  прикладного
искусства,  эмоционально  откликается  на
их красоту.
Взаимодействует  активно  со сверстниками
и взрослыми в декоративно-игровой деятельности.
Использует  продукт  своей  деятельности  в играх,
дарит своим близким и родным.

Ребенок  обладает  развитым
воображением,  которое  реализуется
а разных  видах  деятельности,
и прежде  всего  в игре;  ребенок
владеет разными формами и видами
игры,  различает  условную
и реальную  ситуации,  умеет
подчиняться  разным  правилам
и социальным нормам.

Ребенок  принимает  активное  участие
в декоративно-игровой деятельности.

Ребенок достаточно хорошо владеет
устной речью, может выражать свои
мысли  и желания,  может
использовать  речь  для  выражении
своих  мыслей,  чувств  и желаний,
построения  речевого  восприятия
в ситуации  общения,  может
выделять  звуки  в словах,  у ребенка
складываются  предпосылки
грамотности.

Ребенок выражает свои мысли по поводу красоты
народного  (чувашского,  русского,  татарского,
мордовского и др.) орнамента, называет сочетания
цветов,  узоров  и фона,  расположение  узоров.
Рассказывает  о выполненной  работе  по  мотивам
народного искусства.

У ребёнка развита крупная и мелкая
моторика;  он подвижен,  владеет
основными  движениями,  может
контролировать  свои  движения
и управлять ими.

У ребенка развивается мелкая моторика рук.

Ребенок  способен  к волевым
усилиям,  может  следовать
социальным  нормам  поведения
и правилам  в разных  видах
деятельности, во взаимоотношениях
со взрослыми  и сверстниками,
может  соблюдать  правила
безопасного  поведения  и личной
гигиены.

Ребенок не ломает и не бросает изделия народного
искусства, ставит их после рассматривания и игры
на специально  отведенное  место  («полочку
красоты»).



Ребенок  проявляет
любознательность,  задает  вопросы
взрослым  н  сверстникам,
интересуется  причинно  -
следственными  связями,  пытается
самостоятельно  придумывать
объяснения  явлениям  природы
и поступкам  людей;  склонен
наблюдать,  экспериментировать.
Обладает  начальными  знаниями
о себе,  о природном  и социальном
мире,  в котором  он живет;  знаком
с произведениями  детской
литературы,  обладает
элементарными  представлениями
из области  живой  природы,
естествознания,  математики,
истории  и  т. п.;  ребенок  способен
к принятию  собственных  решений,
опираясь  на свои  знания  и умения
в различных видах деятельности.

Ребенок  с интересом  и длительное  время
рассматривает  изделия  народного  прикладного
искусства, производит действия с ними.

Система оценки результатов освоения программы

Анализ  положений  современного  искусствоведения  психолого-педагогических
исследований  и экспериментальной  работы  позволил  нам  определить  показатели  эт
нехудожественного развития детей 2—4 лет. Комплекс выделенных нами показателей
состоит из следующих блоков:

 Интерес и эмоционально-личностное отношение к искусству народного орнамента.
 Способность восприятия системы его образов (линейных и цветовых).
 Наполненность работы образами-типами.
 Качество технологического выражения орнамента в декоративном рисовании,  лепке,

аппликации.
 Оригинальность выразительного образа в декоративно-орнаментальной деятельности.
 Активность участия в декоративно-игровой деятельности.

Выделяя  первый  показатель  —  интерес  и эмоционально-  личностное  отношение
к искусству  народного  орнамента,  —  мы имеем в виду  то,  что  источником  активности
ребенка  являются  интерес,  а также  чувства  и эмоции.  Они  не только  побуждают
к деятельности, но и играют большую роль в формировании способов и приемов овладения
ею (А. В. Запорожец, Л. Д. Кошелева и др.).

Основанием для выделения второго показателя — способности восприятия системы его
образов (линейных и цветовых) послужило положение о том, что восприятие представляется
как реализация отношения ребенка  к искусству,  в котором выражаются эмоции и чувства,
мысли  и переживания,  а также  интересы,  побуждающие  его  к созданию  выразительного
декоративного образа.

Выделяя третий показатель —  наполненность работы образами-типами, — мы имеем
в виду  передачу  ребенком  в своей  работе  типических  образов  с чертами  национального
своеобразия, использование традиционных мотивов, которые, несмотря на их повторяемость,
приводят к неоднозначности и изменчивости содержания созданного образа

Под  качеством  технологического  выражения  орнамента  в декоративном  рисовании,
лепке, аппликации мы понимаем степень освоенности технических умений и навыков, меру
воплощения ребенком в изображении особенностей данного вида искусства.

Выделение  показателя  —  оригинальности  выразительного  o6раза  в декоративно-



орнаментальной деятельности — связано с тем, что в декоративно-орнаментальном образе
выражается  отношение  человека  к миру  и природе  не  в стандартной,  а
в индивидуализированной форме,  так  как путь  его  создания в народном искусстве  — это
личностная  интерпретация  и импровизация  на основе  хорошо  известного,  а также
реализация  своих  чувств  и настроений.  В содержании  декоративно-орнаментальной
деятельности детей 2—4 лет индивидуальное своеобразие понимается нами как выражение
их чувств  и представлений  в своеобразной  форме,  определяемой  видом  народного
творчества.  Оно  может  выразиться  в неожиданности  решения  декоративногс  образа
на основе  нахождения  оригинальных  приемов  изображения  узоров,  в создании  новых
комбинаций из них, ь варьировании цвета и композиционного ритма.

Включение  последнего  показателя  —  активности  участия  в декоративно-игровой
деятельности —  обусловлен  тем,  что  без  развития  у детей  специально-игровых
способностей  будет  затруднено  формирование  эстетической  отношения  к народному
искусству. Игра является важным педагогическим условием этнохудожественного развития
малышей.  Декоративно-прикладное  творчество  соответствует  возрастным
и психологическим особенностям детей дошкольного возраста.

Изучение  особенностей  восприятия  детьми  2—4  лет  образности  в изделиях
орнаментального  искусства,  а также  способностей  к созданию  декоративного  образа  по
мотивам народного орнамента,  анализ результатов эксперимента,  а,  также литературных
источников дали нам возможность определить уровни этнохудожественного развита детей
3 и 4 лет. Мы выделили высокий, достаточный, средний, низкий и критический уровни.

Характеристика уровней этно-художественного развития детей 3 лет

Высокий  уровень  — ребенок  проявляет  устойчивый  интерес  к орнаментированным
изделиям, иллюстрациям и слайдам с их изображением (внимательно и с удовольствием,
длительно  и увлеченно  их рассматривает).  Эмоционально  ярко  реагирует  на  их красоту
(радуется,  восхищается,  удивляется).  Эмоционально-личностное  отношение  к искусству
народного орнамента также выражает, выделяя внешние признаки изделия (узоры и цвета).
Активно  действует  с народными  игрушками,  проявляет  настойчивость  в достижении
результата  своих  действий  с ними.  Создает  в технике  рисования  и лепки  декоративный
образ,  отличающийся  многообразием  узоров  и качеством  их исполнения.  Проявляет
творчество, создает свой вариант сочетаний узоров по цвету.

Достаточный уровень — ребенок проявляет интерес к орнаментированным изделиям,
иллюстрациям  и слайдам  с их изображением  (внимательно  и  с удовольствием
их рассматривает).  Эмоционально  реагирует  на  их красоту.  Высказывается  по  поводу
рассматривания народной игрушки и своих действий с ней. Активно действует с народными
игрушками,  стремится проявлять настойчивость  в достижении результата своих действий.
Создает  в технике  рисования  и лепки  декоративный  образ,  отличающийся  качеством
исполнения узоров. Активно подражает взрослым в действиях, следуя показу и объяснению
при создании узоров.

Средний  уровень —  ребенок  проявляет  интерес  к орнаментированным  изделиям,
иллюстрациям  и слайдам  с  их изображением,  эмоционально  откликается  на  их красоту.
(удовольствием отвечает  на вопросы о рассматриваемых изделиях  и действиях  с народной
игрушкой.  Наблюдает  за действиями  сверстников  с народной  игрушкой  и подражает  им.
Создает  в технике  рисования  и лепки  декоративный  образ  из узоров,  не отличающихся
качественным  технологическим  выражением.  Подражает  взрослым  в действиях,  следуя
их показу и объяснению при создании узоров.

Никий  уровень —  ребенок  рассматривает  орнаментированные  изделия,  иллюстрации



и слайды с  их изображением,  неохотно  отвечает  на вопросы о рассматриваемых изделиях
и действиях  с народной  игрушкой.  Наблюдает  за действиями  сверстников  с народной
игрушкой и подражает им. Выполняет задания по рисованию и лепке только в сотворчестве
с воспитателем.  Подражает  взрослым  в действиях,  следуя  их показу  и объяснению  при
создании узоров

Критический уровень – ребенок рассматривает изделия беглым взглядом, равнодушно.
Не может  выразить  своего  отношения  к изделиям.  Выполняет  определенные  действия
с народными игрушками.  Не владеет  способами  создания  декоративного  образа  в технике
рисования и лепки.

Характеристика уровней этнохудожественного развития детей 4 лет
Высокий  уровень-декоративный  образ,  отличающийся  качеством  исполнения  узоров.
Проявляет творчество, создает свой вариант сочетаний узоров по цвету.

Средний  уровень —  ребенок  проявляет  интерес  к орнаментированным  изделиям,
иллюстрациям  и слайдам  с  их изображением,  эмоционально  откликается  на  их красоту.
(удовольствием отвечает на вопросы о рассматриваемых изделиях, выполненной работе по
мотивам  народного  искусства,  действиях  с народной  игрушкой.  Активно  действует  е
народными игрушками,  принимает  участие  в декоративно  игровой  деятельности.  Создает
в технике рисования, лепки и аппликации декоративный образ из узоров, не отличающихся
качественным  технологическим  выражением,  подражает  активно  взрослым  в действиях,
следуя их показу и объяснению при создании узоров.

Низкий  уровень —  ребенок  рассматривает  орнаментированные  изделия,  иллюстрации
и слайды с их изображением.  Неохотно отвечает на вопросы о рассматриваемых изделиях,
выполненной  работе  по  мотивам  народного  искусства,  действиях  с народной  игрушкой.
Действует  с народными  игрушками,  принимает  участие  в декоративно-  игровой
деятельности. Выполняет задания по рисованию, лейке и аппликации только в сотворчестве
с воспитателем  подражает  взрослым  в действиях,  следуя  их показу  и объяснению  при
создании узоров.

Критический уровень — ребенок рассматривает изделия беглым взглядом, равнодушно.
Не может  выразить  своего  отношения  к изделиям.  Действует  с народными  игрушками,
принимает  участие  в декоративно-игровой  деятельности.  Не владеет  способами  создания
декоративного  образа  и технике  рисования,  лепки  и аппликации.  Подражает  взрослым
в действиях, следуя их показу и объяснению при создании узоров.

2.5.    СОДЕРЖАНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ  
РАЗВИТИЕ»

"Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой  моторики  обеих  рук,  а также  с правильным,  не наносящим  ущерба  организму,
выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в обе  стороны);
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми
с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)" (ФГОС ДО).

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 детей;  повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков
в основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  грациозности,  выразительности
движений, формирование правильной осанки.

Формирование  потребности  в ежедневной  двигательной  деятельности.  Развитие
инициативы,  самостоятельности  и творчества  в двигательной  активности,  способности
к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

Развитие  интереса  к участию  в подвижных  и спортивных  играх  и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви
к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы
Обязательная часть
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до     школы» /  

Под ред. Н.     Е.     Вераксы, Т.     С.     Комаровой, М.     А.     Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.      

2.5.1.   Формирование начальных представлений о     здоровом образе жизни с. 131 - 134      

2.5.2.   Физическая культура с. 134 - 137  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Примерная парциальная образовательная Программа по приобщению детей 6—7 лет
к     национальным  традициям  физического  воспитания  «РОДНИКИ  ЗДОРОВЬЯ  »  
И.     В.     Махалова  

Цель  программы —  формирование  физически  развитого  ребенка,  владеющего
доступными  его  возрасту  знаниями  о народных  традициях  физического  воспитания,
проявляющего  интерес  и желание  заниматься  физическими упражнениями национального
содержания.

Задачи программы:
 Познакомить  детей  с народным  опытом  формирования  физически  крепкого,

закаленного, жизнерадостного и трудоспособного поколения.
 Содействовать обогащению у детей двигательного опыта,  становлению ценностного

отношения к здоровью, здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями.
 Воспитывать  у детей  уважение  и бережное  отношение  к национальным  традициям

физического воспитания своего народа и народов ближайшего национального окружения.
 Способствовать  развитию  у детей  национальной  идентификации,  формированию

позитивного  межнационального  общения,  проявлению  дружелюбия  и симпатии  к своему
народу и народам ближайшего национального окружения.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Целевые  ориентиры  физического  воспитания  детей  6—7  лет  на национальных

культурных традициях
В программе этнокультурная  компетентность  детей  6—7 лет  в области  национальных

традиций физического воспитания рассматривается как сложное интегративное личностное
образование  (активность,  самостоятельность,  инициативность,  этнотолерантность),
проявляющееся  в единстве  познавательной,  эмоциональной  и деятельностной  сфер
в соответствии  с нормами  народной  культуры,  доступными  для  освоения  в данный
возрастной  период.  Целевые  ориентиры  этнокультурной  компетентности  детей  6—7  лет
представлены согласно структуре и содержанию программы.



Раздел I. *Деньги — медь, одежда — тлен, а здоровье всего дороже (Здоровье как одна
из главных ценностей человеческой жизни)».

 Имеет  представления  об идеалах  физической  красоты  у чувашского,  русского,
татарского  и мордовского  пародов,  взаимосвязи  красоты  физической  с красотой
нравственной;

 понимает смысл пословиц и поговорок о ценности здоровья;
 знает  имена  народных  богатырей,  посвященные  им  фольклорные  произведения,

рассказывает о подвигах и трудовой деятельности национальных богатырей;
 обладает  сведениями  о составляющих  компонентах  национальной  культуры

физического  воспитания  чувашского,  русского,  татарского  и мордовского  народов,
физическом труде как основном средстве физического развития детей;

 понимает  схожесть  национальных  культур  физического  воспитания  чувашского,
русского,  татарского и мордовского народов ввиду наличия общих нравственно-этических
и эстетических ценностей;

 соотносит  себя  со своей  нацией,  выражает  гордость  и восхищение  культурным
творчеством своего народа;

 проявляет  толерантность,  интерес,  симпатию  к носителям  других  национальных
культур,  стремится  к познанию  культурных  традиций  физического  воспитания  народов
ближайшего национального окружения;

 интересуется состоянием своего здоровья и здоровья окружающих его людей.
Раздел  II.  «В  движении  —  сила.  В движении —  жизнь  (Традиционные  физические

упражнения)».
 Может  назвать  схожие  и национально-самобытные  подвижные  игры  чувашского,

русского, татарского и мордовского народов, умеет играть и организовывать их;
 знает  о традиционных  и  «комичных»  состязаниях,  проводимых  в ходе  календарно-

обрядовых  праздников  с ярко  выраженной  спортивной  направленностью  чувашским,
русским, татарским и мордовским народами, применяет их в своей двигательной и игровой
деятельности;

 имеет  представления  об особенностях  национального  танца  чувашского,  русского,
татарского и мордовского народов,  называет их элементы, умеет исполнять их, составляет
небольшие  танцевальные  композиции,  использует  в своей  игровой  и музыкальной
деятельности;

 осознает  возможность  укрепления  и развития  своего  здоровья  средствами
традиционных народных физических упражнений.

Раздел  III.  «Воздух,  солнце,  вода —  здоровья  ограда  (Народная  система
закаливания)».

 Имеет представления о климате Среднего Поволжья, сезонных изменениях в природе
родного края;

 знает  о народных  методах  закаливания,  способствующих  адаптации  организма
к сезонным изменениям в природе;

 понимает  своеобразие  и единство  народных  способов  закаливания,  обусловленных
климатом Среднего Поволжья;

 осознает  значимость  закаливающих  процедур  в укреплении  собственного  здоровья,
положительно относится к ним.

Раздел  IV.  «Хорошее  питание  —  крепкое  здоровье  (Национальная  культура
питания)».

 Имеет  представления  о народных  взглядах  на питание,  его  влиянии  на состояние
здоровья человека, может объяснить народные пословицы и поговорки о питании;

 обладает  сведениями  о летних  и зимних  развлечениях  на воздухе,  устройстве



каруселей, качелей, санок, лыж, коньков у чувашского, русского, татарского и мордовского
народов;

 отражает  представления  о многообразии  народных  средств  закаливания,  летних
и зимних  развлечениях  на воздухе  в своей  игровой,  изобразительной,  коммуникативной
деятельности;

 обладает  сведениями  об основных  продуктах,  употребляемых  чувашским,  русским,
татарским и мордовским народами, их свойствах, способах приготовления пищи;

 знает о предметах, используемых в приготовлении и употреблении пищи, материалах,
применяемых в изготовлении посуды;

 понимает  сходство  национальной  кухни  чувашского,  русского,  татарского
и мордовского  народов,  обусловленное  спецификой  земледельческой  деятельности
в природно-климатических условиях Среднего Поволжья;

 проявляет потребность в получении информации о нормах и правилах питания своего
народа, интересуется
традициями в питании народов ближайшего национального окружения;

 осознает важность правильного питания в сохранении своего здоровья, положительно
относится к рациону питания, основой которого является растительная пища.

Раздел V.  «Здоровье никем не дается, а бережется (Традиционная система охраны
здоровья)».

 Имеет  представления  об основных  правилах  личной  гигиены,  гигиены  жилища,
выработанных в среде чувашского, русского, татарского и мордовского народов, режиме дня,
обусловленного свойствами времени и особенностями трудовой деятельности;

 знает  о функциях  и видах  летней  и зимней  одежды,  свойствах  материалов,
используемых в ее изготовлении чувашским, русским,  татарским и мордовским народами,
роли оберегов в защите от злых сил и болезней;

 обладает  сведениями  о народных  способах  профилактики  и лечения  болезней,
свойствах  лекарственных  растений,  применяемых  чувашским,  русским,  татарским
и мордовским народами, умеет оказывать первую помощь при ушибах, порезах, солнечном
ударе средствами народной медицины;

 проявляет уважительное отношение к традиционной культуре охраны здоровья своего
народа;

 стремится  к познанию  норм  и правил  безопасной  жизнедеятельности  народов
ближайшего национального окружения;

 владеет способами поведения в быту, природе, принятыми в культуре народов родного
края.

2.6. ОПИСАНИЕ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Психолого-педагогические условия реализации программы
2.6.1. Особенности общей организации образовательного пространства

Важнейшим  условием  реализации  программы  является  создание  развивающей
и эмоционально  комфортной  для  ребенка  образовательной  среды.  Пребывание  в детском
саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей



к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
•  проявлять  уважение  к личности  ребенка  и развивать  демократический  стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать
общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
•  обсуждать  с детьми  важные  жизненные  вопросы,  стимулировать  проявление  позиции
ребенка;
•  обращать  внимание  детей  на тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим  убеждениям
и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность  педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то,
чтобы  у ребенка  развивались  игра  и познавательная  активность.  В ДОО  должны  быть
созданы  условия  для  проявления  таких  качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,
любопытство и стремление узнавать новое.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе,
оптимистического  отношения  к жизни,  дает  право  на ошибку,  формирует  познавательные
интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации,
то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной
работы  —  развития  способностей  и инициативы  ребенка,  овладения  доступными  для
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к
жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно
и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют
образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает
отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать
свое мышление и воображение.

2.6.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий:
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка  

Обеспечение  эмоционального  благополучия  ребенка  достигается  за счет  уважения
к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия,  в которой каждый ребенок чувствует,  что его  ценят и принимают таким,  какой
он есть; могут выслушать его и понять.

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок,
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям



и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.

Для  обеспечения  эмоционального  благополучия  детей  обстановка  в детском  саду
должна  быть  располагающей,  почти  домашней,  в таком случае  дети  быстро  осваиваются
в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для
детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно
и свободно.
Комфортная  среда  — это  среда,  в которой ребенку уютно  и уверенно,  где  он может  себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-
эстетическим  оформлением,  которое  положительно  влияет  на ребенка,  вызывает  эмоции,
яркие  и неповторимые  ощущения.  Пребывание  в такой  эмоциогенной  среде  способствует
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений

Воспитание  у детей  доброжелательного  и внимательного  отношения  к людям
возможно  только  в том  случае,  если  педагог  сам  относится  к детям  доброжелательно
и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для  разрешения  возникающих
проблемных ситуаций)
Развитие самостоятельности

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 
создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 
пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 
меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий.

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 
формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого 
условия.
Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе 
с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 



ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы 
и включали импровизации и презентации детских произведений.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
самостоятельности.

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один 
раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 
выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности.

Игра  — одно  из наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  Играя,
ребенок  свободно  и  с удовольствием  осваивает  мир  во всей  его  полноте  —  со стороны
смыслов и норм, учась понимать правила и
творчески  преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой  деятельности  требует
поддержки  со стороны  взрослого.  При  этом  роль  педагога  в игре  может  быть  разной
в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации
и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного
наблюдателя.
С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
•  наблюдать  за играющими  детьми  и понимать,  какие  именно  события  дня  отражаются
в игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей).
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры
детей, понимать их значимость.
Воспитатели  должны  устанавливать  взаимосвязь  между  игрой  и другими  видами
деятельности.  Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности.

Игровая  среда должна стимулировать  детскую активность  и постоянно  обновляться
в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно
быть  разнообразным  и легко  трансформируемым.  Дети  должны  иметь  возможность
участвовать  в создании  и обновлении  игровой  среды.  Возможность  внести  свой  вклад  в
ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным



исследованием  окружающего  мира,  в ходе  которого  он самостоятельно  и при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в которых  может
проявляться  детская  познавательная  активность.  Ситуации,  которые могут  стимулировать
познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от детей  развития  восприятия,  мышления,
воображения, памяти),  возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
•  регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в том  числе  — проблемно-
противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
•  предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т. ч.  наглядные  модели
и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
познавательной  деятельности.  Среда  должна  быть  насыщенной,  предоставлять  ребенку
возможность  для  активного  исследования  и решения  задач,  содержать  современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности

В  дошкольном  возрасте  у детей  должен  появиться  опыт  создания  собственного
замысла  и воплощения  своих  проектов.  В дошкольном  возрасте  дети  могут  задумывать
и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты.

С  целью  развития  проектной  деятельности  в группе  следует  создавать  открытую
атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо
регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации
проектов.

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
•  быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях,  регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности.  Стимулируя  детей  к исследованию  и творчеству,  следует  предлагать  им
большое  количество  увлекательных  материалов  и оборудования.  Природа  и ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и



объектов,  которые  можно  использовать  в совместной  исследовательской  деятельности
воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства

В  дошкольном  возрасте  дети  должны  получить  опыт  осмысления  происходящих
событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий,
цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
•  создавать  атмосферу  принятия  и поддержки  во время  занятий  творческими  видами
деятельности;
•  оказывать  помощь  и поддержку  в овладении  необходимыми  для  занятий  техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого
средств;
• организовывать выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  самовыражения
средствами искусства.

Образовательная  среда  должна  обеспечивать  наличие  необходимых  материалов,
возможность  заниматься  разными  видами  деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой
на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития

Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет
реализовать  их врожденное  стремление  к движению.  Становление  детской  идентичности,
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
•  создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
•  использовать  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с разным  уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического
развития.

Среда должна стимулировать физическую активность детей,  присущее им желание
двигаться,  познавать,  побуждать к подвижным играм.  В ходе подвижных игр,  в том числе
спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и спортивное
оборудование.  Игровая  площадка  должна  предоставлять  условия  для  развития  крупной
моторики.

Игровое  пространство  (как  на площадке,  так  и  в помещениях)  должно  быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).

2.6.3. ФОРМЫ РАБОТЫ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Образовательные области
Совместная деятельность Самостоятельная деятельность Совместная деятельность с



с педагогом семьей
Речевое развитие

Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов
наблюдение.
Исследовательская 
деятельность.
Развивающие игры
рассказ, беседы
праздники, развлечения, 
досуги.
Литературные вечера.
Чтение художественной 
литературы.
Театрализованная игра

Игровые обучающие ситуации.
Рассматривание.

Наблюдение.
Развивающие игры

Экскурсии.
Прогулки.
Наблюдения.
Детско-родительские проекты.
Чтение художественной 
литературы.
Просмотр фильмов, слайдов.
Игры.
Литературные вечера

Физическое развитие
Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов
наблюдение.
Исследовательская 
деятельность.
Развивающие игры
рассказ
беседы
Спортивные  праздники,
развлечения, досуги.
Подвижные игры
Дни здоровья

Игровые обучающие ситуации.
Рассматривание.

Наблюдение.
Развивающие игры
Исследовательская

деятельность
Подвижные игры

Экскурсии.
Прогулки.
Наблюдения.
Детско-родительские проекты.
Чтение художественной 
литературы.
Просмотр фильмов, слайдов.
Игры.
Литературные вечера
Собственный  пример
родителей.
Дни здоровья

Художественно-эстетическое развитие
Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов
Развивающие игры
рассказ, беседы
праздники, развлечения, 
досуги.
Литературные вечера.
Чтение художественной 
литературы.
Театрализованная игра
Обмен и применение 
информации

Рассматривание,
Развивающие игры.
Театрализованная игра
Создание условий для 
самостоятельных муз. 
деятельности, в группе: подбор
муз. Инструментов, муз. 
Игрушек, макетов 
инструментов, 
иллюстрированных «нотных 
тетрадей по песенному 
репертуару», театральных 
кукол, атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей. ТСО.
Игра на шумовых 
музыкальных инструментах, 
экспериментирование 
со звуками.
Музыкально-дидактические 
игры

Совместные  праздники
и развлечения  (включение
родителей  в праздники
и подготовку к ним).
Театрализованная
деятельность  (концерты  для
родителей и детей, совместные
выступления  детей
и родителей,  совместные
театрализованные
представления,  шумовой
оркестр.
Концерт родителей 
(творческие вечера),
Создание наглядно-
педагогической пропаганды 
для родителей (стенды, папки,
ширмы передвижки)
Создание в группе музея 
любимого композитора.
Оказание помощи родителям 
по созданию предметно-
музыкальной среды в семье.
Посещение детских 
музыкальных театров, 
художественных выставок.

Познавательное развитие
Игровые обучающие ситуации. Игровые обучающие ситуации. Экскурсии.



Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов.
Наблюдение.
Целевые прогулки, экскурсии
Игра-экспериментирование.
Исследовательская 
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры
Комплексные, 
интегрированные занятия
Ситуативный разговор по 
инициативе педагога
Рассказ, чтение 
познавательной литературы
беседы.
Экологические досуги, 
праздники, развлечения

Рассматривание,  просмотр
фильмов, слайдов.
Наблюдение.
Рассматривание и наблюдение
Игра-экспериментирование.
Исследовательская 
деятельность.
Конструирование.
Развивающие игры
Сюжетно-ролевая игра
Ситуативный разговор, беседа 
по инициативе ребёнка

Прогулки.
Наблюдения.
Детско-родительские проекты
опыты и эксперименты
Собственный пример 
родителей.
Чтение худ. Литературы
Просмотр фильмов, 
видеофильмов, слайдов
Совместные игры.
Посещение кружков

Социально-коммункативное развитие
Экскурсии,  наблюдения,
чтение  худ.  и познавательной
литературы,
видеоинформация,  досуги,
праздники,  обучающие  игры,
народные  игры,  сюжетно-
ролевые,  дидактические
досуговые, игры.

Игры ― экспериментирование
сюжетные  самостоятельные
игры(с  собственным  занятием
детей на основе их опыта).
Внеигровые формы:
-самостоятельность 
дошкольников;
-изобразительная 
деятельность;
-труд в природе:
-экспериментирование:
-конструирование;
- наблюдение;
Самостоятельная
деятельность в быту

Экскурсии,  наблюдения,
чтение  худ.  и познавательной
литературы,
видеоинформация,  досуги,
праздники,  обучающие  игры,
народные  игры,  сюжетно-
ролевые,  дидактические
досуговые, игры.
Совместные  проекты,  досуги,
совместный  труд,  личный
пример родителей

2.6.4. Модель организации образовательного и воспитательного
процесса

Младший дошкольный возраст
Направление развития ребёнка

Первая половина дня Вторая половина дня
социально-коммуникативное

Индивидуальные и подгрупповые беседы
Оценка  эмоционального  настроения  группы
с последующей коррекцией плана работы
формирование навыков культуры еды
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Развитие  игровой  деятельности:  -
Театрализованные игры.
-Сюжетно-ролевые игры

Индивидуальная работа
Этика быта.
Трудовые поручения
Игры с ряженьем.
Работа в книжном центре
Общение младших и старших дошкольников
Сюжетно-ролевые игры

Познавательное,
Совместная деятельность.
Дидактические игры (сенсорика)
Наблюдения
беседы
Экскурсии по участку

Совместная деятельность
игры
Досуги.
Индивидуальная работа



Исследовательская деятельность 
и экспериментирование

Речевое развитие
Восприятие  художественной  литературы,
фольклора
рассказы,  беседа,  ситуативные  разговоры
режиссерские  игры,  инсценировки,
разучивание, театрализация,

Чтение художественной литературы
чтение стихов игры,-театрализация
досуги
речевые тренинги
дидактические игры.
различные виды театров(настольные, би-ба-бо,
пальчиковый)

художественно-эстетическое
Совместная  деятельность  по  музыкальному
воспитанию и изобразительной деятельности.
Эстетика быта

Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа

Физическое развитие
Утренняя  гимнастика  (игровые  сюжеты,
подвижные игры)
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни (обширное 
умывание, воздушные ванны)
Физминутки.
Прогулка в двигательной активности.

Гимнастика после сна
закаливание  (воздушные  процедуры,
коррегирующая, дыхательная гимнастика)
Физкультурные досуги, игры развлечения
Самостоятельная двигательная активность.
Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений)

Старший дошкольный возраст
Направление развития ребёнка
социально-коммуникативное

Первая половина дня Вторая половина дня
Индивидуальные и подгрупповые беседы
Оценка  эмоционального  настроения  группы
с последующей коррекцией плана работы
Формирование навыков культуры еды
Дежурства по столовой, экологическом центре, 
помощь в подготовке к НОД
Этика быта, трудовые поручения.
Формирование навыков культуры общения.
Развитие  игровой  деятельности:  -
Театрализованные игры.
-Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового
труда и труда в природе, трудовые поручения
Тематические досуги в игровой форме
Индивидуальная работа
Этика быта.
Занятия в различных центрах
Общение младших и старших дошкольников 
(совместные игры, спектакли, дни дарения)
Сюжетно-ролевые игры
Театрализованные игры

Познавательное развитие
ООД познавательного цикла
Совместная деятельность.
Дидактические игры (сенсорика)
Наблюдения
беседы
Экскурсии по участку
Исследовательская деятельность 
и экспериментирование

Совместная деятельность
Игры Досуги.
Развивающие игры
Индивидуальная работа
Интеллектуальные досуги
Занятия по интересам
Исследовательская  деятельность
и экспериментирование

Речевое развитие
ООД речевого развития
театрализация
заучивание  стихов,
режиссерские  игры  сюжетные  (режиссерские
игры)
настольно-печатные,  игры-забавы,  речевые
тренинги
обучение грамоте

Чтение художественной литературы
чтение стихов игры,-театрализация
досуги
речевые тренинги
дидактические игры.
различные виды театров(настольные, би-ба-бо,
пальчиковый)



рассказывание, обсуждение
Художественно эстетическое

ООД по  музыкальному  воспитанию
и изобразительной деятельности
Эстетика быта
Экскурсии в природу
Посещение музеев

Музыкально-художественные досуги
Индивидуальная работа

Физическое развитие
Физкультурные ООД
Физминутки на ООД
Утренняя гимнастика (игровые сюжеты, 
подвижные игры)
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни (обширное 
умывание, воздушные ванны)
Прогулка в двигательной активности

Гимнастика после сна
закаливание  (воздушные  процедуры,
коррегирующая, дыхательная гимнастика)
Физкультурные досуги, игры развлечения
Самостоятельная двигательная активность.
Прогулка (индивидуальная работа по развитию 
движений)

2.6.5. Методы организации образовательной деятельности:
·Методы,  обеспечивающие  передачу  учебной  информации  педагогом  и восприятие
её детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный (беседа,
объяснение,  инструкция,  вопросы  и  др.),  наглядные  (демонстрация,  иллюстрация,
рассматривание и др.), практический);
·Методы,  характеризующие  усвоение  нового  материала  детьми  путём  активного

запоминания,  самостоятельных  размышлений  или  проблемной  ситуации:  иллюстративно
объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.;
·Методы,  характеризующие  мыслительные  операции  при  подаче  и усвоении  учебного
материала: индуктивный: (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному);
·Методы,  характеризующие  степень  самостоятельности  учебно-познавательной

деятельности детей: работа под руководством педагога, самостоятельная работа детей.

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно

в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.

2.6.6. Методы реализации культурных практик в режимных моментах и самостоятельной
деятельности

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в ходе  режимных  моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения
и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель
создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-игровые  или
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Образовательная  деятельность,  осуществляемая  в утренний  отрезок  времени,
включает:

·наблюдения  -  в уголке  природы;  за деятельностью  взрослых  (сервировка  стола
к завтраку);

·индивидуальные  игры  и игры  с небольшими  подгруппами  детей  (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

·создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о малышах  в детском  саду,  проявлений



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

пр.);
·беседы и разговоры с детьми по их интересам; - рассматривание дидактических

картинок, иллюстраций, просмотр  видеоматериалов  разнообразного
содержания;

·индивидуальную работу  с детьми в соответствии с задачами разных образовательных
областей;

·двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;

·работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной

активности и укрепление здоровья детей;
·наблюдения  за объектами  и явлениями  природы,  направленное  на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
·экспериментирование с объектами неживой природы;
·сюжетно-ролевые  и конструктивные  игры  (с  песком,  со снегом,  с природным

материалом);
·элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
·свободное общение воспитателя с детьми.

2.6.7. Особенности организации образовательного процесса, направленного
на     поддержку детской инициативы  

Цель   —  создание  модели  организации  оптимального  образовательного  процесса,
обеспечивающего  максимальное  раскрытие  природного  потенциала  каждого  ребенка,
независимо от состояния здоровья.

Для воспитания личности необходима особая организация педагогического процесса
в дошкольном учреждении.  Его основная черта  — психологически  бережное  отношение
к личности ребенка, уважение в нем человека, имеющего право на личную жизнь. Поэтому
организация  жизни  детей  должна  быть  направлена  на  то,  чтобы  как  можно  меньше
прерывать деятельность детей и мешать ей. Это находит отражение в организации гибкого
режима под условным названием «подвижное в неподвижном».

Суть его  в свободном  распределении  деятельности  детей воспитателем
в зависимости от решаемых задач, погодных условий, объема и сложности предлагаемого
детям обучающего материала.

Педагог  обязан  продумать  стиль  и модель  общения  с детьми  в зависимости
от поставленных  задач,  позаботиться  об эмоциональном  фоне  детской  деятельности
(умение  с детьми  договориться). Ведь  отношения  ребенка  с воспитателями  играют
огромную роль в формировании его личности.

Выбор  содержания  деятельности  должен  идти  от детей,  их желаний  и уровня
развития. Дети становятся участниками планирования деятельности, поскольку их вопросы,
идеи, предложения, особенности поведения, опыт жизни в детском саду и за его пределами
—  важнейший  критерий  отбора  содержания  воспитания  и обучения  и сроков  его
реализации.

Благодаря такому открытому планированию   педагог предлагает детям то, что для
них  значимо  в данный  момент  жизни.  Открытое  планирование  требует  перестройки
деятельности  воспитателя.  Она  характеризуется  отсутствием  жесткой  методической
и содержательной регламентации.



Педагогический процесс должен базироваться на     двух основаниях:      
-  планировании,  направленном  на усвоение  детьми  определенного  содержания

программы (стратегия педагогического процесса);
-  своеобразной педагогической  импровизации,  посредством  которой  взрослый

варьирует  содержание,  формы  и методы  в каждой  конкретной  ситуации  взаимодействия
с ребенком (тактика педагогического процесса).

Детально  запрограммировать  весь  педагогический  процесс  невозможно,  поскольку
разнообразные  жизненные  явления  вносят  свои  коррективы  в запланированную
деятельность.  Однако  с целью  охраны  физического  и психического  здоровья  детей,
создания размеренности в их жизни необходимо поддерживать стабильные ее компоненты

Наряду  с этими  педагогами  важно  вносить  в повседневную  жизнь  детей  элементы
сюрпризности, с тем чтобы разнообразить ее, сделать радостной и интересной.

Проектируя  целостный  образовательный  процесс,  воспитатель  должен  учитывать
важный темообразующий фактор — события, происходящие в жизни возрастной группы,
«заражающие» детей и приводящие к удерживающимся какое-то время интересам,  корни
которых лежат, как правило, в средствах массовой коммуникации и игрушечной индустрии
(например, увлечение динозаврами и т. п.).

Как  использовать  этот  фактор  для  гибкого  проектирования  целостного
образовательного процесса? Один день в неделю определить, как день по интересам детей.
Например,  пятница  для  детей  —  это  день  по  интересам,  для  воспитателя-день
педагогической импровизации.

Возможности дня по интересам детей
 Реализуется  право  выбора.  Ребенку  можно  предоставить  возможность

проявить  индивидуальную  избирательность  в работе  с материалом.  Классификация
материала, подбор и использование его в ходе продуктивной деятельности требуют особой
подготовки  педагога,  и прежде  всего  знания  психофизиологических  особенностей  детей,
умения выявлять и продуктивно их использовать в процессе усвоения.

 Активизируется детская инициатива. Дети начнут активнее что-то предлагать,
когда почувствуют, что их слышат, что их предложения не откладывают на долгий «пот».

 Получить  конкретное  представление  о предпочтениях  детей.  Узнать,  какие
виды  деятельности  дети  предпочитают,  что  вызывает  интерес  детей,  а что  детям  явно
не нравится делать и почему.

 Обеспечивается  право  ребенка  на любимое  занятие,  реализуются
индивидуальные интересы, склонности, потребности (такой подход позволяет повернуться
к ребенку лицом, оказать ему доверие, не обеднять и не тормозить его развитие).

 Обеспечиваются  коммуникативные  права  ребенка  (право  на свою  систему
ценностей,  право  на личное  достоинство  и уважение  этого  достоинства,  право
на индивидуальность  и своеобразие,  право  на независимость  от других  людей,  право
на свою мысль, право на отстаивание своих прав).

При организации дня по интересам детей профессиональная позиция педагога     состоит
в заведомо  уважительном  отношении  к любому  высказыванию  ребенка  по  содержанию
этого  дня.  Нужно  подумать,  как  обсуждать  «детские  версии»  не  в жестко-оценочной
ситуации,  а  в равноправном  диалоге.  Только  в этом  случае  дети  будут  стремиться  быть
услышанными взрослым.

Не менее важны сценарий дня и его «режиссура». Общение в этот день должно быть
построено таким образом, чтобы ребенок мог сам выбирать наиболее интересную для него
деятельность по содержанию, виду и форме — и тем самым наиболее активно проявить
себя.

Разработка сценария дня может включать:



 определение  общей цели  и  ее конкретизацию в зависимости  от интересов  детей
на разных этапах;

 подбор и организацию такого дидактического материала, который позволит выявить
индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме деятельности;

 использование разных форм общения с учетом вида детской деятельности (задача
педагога  — создавать  такие  ситуации  общения,  которые  позволят  каждому  ребенку  проявить
инициативу, самостоятельность, избирательность в выборе деятельности по интересам);

 проектирование  характера  взаимодействий  детей  в деятельности  по  интересам
с учетом их личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию;

 использование содержания субъектного опыта всех участников в диалоге «ребенок —
педагог» и «ребенок-дети».

Характер взаимодействия взрослого и детей в деятельности по интересам
 Взрослый  выступает  как  партнер  по  общению,  т. е.  он уважает  право  ребенка

на инициативу, его желание говорить на интересующие его темы, уходить от неприятных ситуаций.
 Игровой стиль поведения всех участников игровой обучающей ситуации, включая

педагога.
 Невозможность детального планирования и выстраивания перспективы, большая доля

отводится импровизации.
 Организация и стимулирование импровизационной творческой деятельности ребенка,

при такой форме организации детской деятельности дети «играют первую скрипку»: сами могут
придумывать содержание деятельности, способы достижения цели.

 Ребенок  реализует  свои  интересы  через  собственную  инициативу,  что  позволяет
создать  атмосферу  психологической  свободы  и безопасности,  разумной  дозволенности,  игры,
спонтанности. Даже самый застенчивый ребенок сможет найти возможность проявить себя, показать
свою индивидуальность.

 Отсутствие шаблонов — ребенок чувствует себя творцом. Он получает удовольствие
от того,  что  может  реализовать  себя  в творческой  деятельности,  что  расширяются  границы
дозволенного.

Совместная деятельность преобразуется так, чтобы одновременно решать задачу установления
эмоциональных личностных контактов между детьми.

2.7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С     СЕМЬЕЙ  

Обязательная часть
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до     школы» /  

Под ред. Н.     Е.     Вераксы, Т.     С.     Комаровой, М.     А.     Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.      
Основные цели и     задачи      
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных

взаимоотношений  с семьями  воспитанников  и развития  компетентности  родителей
(способности  разрешать  разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных
с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях
друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге
не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:



• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а также  с трудностями,  возникающими  в семейном  и общественном  воспитании
дошкольников;
•  информирование  друг  друга  об актуальных  задачах  воспитания  и обучения  детей  и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
•  создание  в детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и формам
сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  взаимодействия  педагогов
и родителей с детьми;
•  привлечение  семей  воспитанников  к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);
•  поощрение  родителей  за внимательное  отношение  к разнообразным  стремлениям
и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Основные направления и     формы взаимодействия с     семьей  :  

Взаимопонимание и     взаимоинформирование - стр.     146 - 147  
Непрерывное образование воспитывающих взрослых - стр.     148 - 149  
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей - стр.     149 - 160  
Пособия для детей с     ребёнком дома - стр.     160  

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы» является то, что она
обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия
представляет собой комплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Для каждого
возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и направления
развития ребенка.

Педагоги  дошкольных  учреждений  могут  поддерживать  образовательную  деятельность,
проводимую в рамках организации, домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие
пособия из серии «Школа Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели
могут указывать те разделы пособий, которые следует использовать для занятий на текущей неделе
дома.

Пособия «Школы Семи Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого
и ребенка,  стимулируют  понимание  родителями  своих  детей.  Родительская  страничка,
представленная  в каждом  пособии,  способствует  повышению  педагогической  образованности-
родителей.

2.7.1.  Традиции  ДОУ.  Тематические  праздники  и развлечения,  организованные
совместно с родителями

 Организация  совместно  с родителями  творческих  семейных  конкурсов  «Фантазии
осени», «Новогодние самоцветы», «Чудо пасха»;

 «Клуб выходного дня». Совместные экскурсии с родителями по памятным местам г.
Чебоксары, посещение выставок, спортивных клубов, и т. д.;

 Организация совместного фестиваля с социумом и родителями «Праздник Чувашской
культуры»;

 Благоустройство  территории  ДОУ,  игровых  площадок  по  сюжетам  национального
колорита;

 Организация праздников по памятным датам
 Праздник народной игрушки-куклы (чувашской, русской, татарской, мордовской)
 Театрализованные представления: кукольный театр Нарядные дымковские игрушки.

Примерный план работы ДОУ с родителями



№
п\
п

Наименования мероприятий Время
проведени

я

Место проведения

1. Единый день открытых дверей сентябрь МДОУ «Д\с № 55»
2. Малые зимние Олимпийские игры февраль МБДОУ Д/с №55
3. «Мамочкам посвящаем!» развлечения к 8 марта март МДОУ «Д/с № 55»
4. Городской фестиваль семейных проектов март МДОУ «Д/с № 55»
5. Социальная акция «Солнышко в ладошках» апрель МДОУ «Д/с № 55»
6. «День Победы» - утренники май МДОУ «Д/с № 55»
7. «Мир  глазами  детей»  -  конкурс  рисунков,

соревнования, концерт к «Дню защиты детей»
июнь Стадион п/о им.

В. И. Чапаева
8. Родительские собрания в течении

года
МДОУ «Детский сад

№ 55»
9. «Здравствуй,  Осень!»  -  музыкальное

развлечение
ноябрь МДОУ «Д/с № 55»

10. Новогодние утренники декабрь МДОУ «Д/с № 55»

В  современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным  общественным  институтом,  регулярно  и неформально  взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
·единый подход к процессу воспитания ребёнка;
·открытость дошкольного учреждения для родителей;
·взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
·уважение и доброжелательность друг к другу;
·дифференцированный подход к каждой семье;  равно  ответственность  родителей

и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного

воспитания дошкольников:
·формирование психолого- педагогических знаний родителей;
·приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей,
коррекции речевого и психического развития;
 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:
·  ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях,
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
·  ознакомление  родителей  с содержанием  работы  ДОУ,  направленной  на физическое,
психическое  и социальное  развитие  ребенка,  коррекцию  отклонений  в речевом
и психическом развитии воспитанников;
·  участие  в составлении  планов:  спортивных  и культурно-массовых  мероприятий,  работы
родительского комитета, Совета отцов ДОУ.
·  целенаправленную  работу,  пропагандирующую  общественное  дошкольное  воспитание
в его разных формах;
·  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.



2.7.2. Иные характеристики содержания Программы:
Взаимосвязь с социумом:

Особое  внимание  в Программе  уделяется  возможности  реализации  принципа
приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Ближайшее  окружение,  та  общественная  среда,  в которой  живут  дети,  является
основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным
нормам, традициям семьи, общества, государства.

Реализация  принципа  приобщения  детей  к социокультурным  нормам,  традициям
семьи, общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей
в игре, продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников.

КВЦ
«РАДУГА»

Художественно-эстетическое развитие Приобщение к искусству
через  ознакомление  с лучшими  образцами  отечественного
и мирового  искусства;  воспитание  умения  понимать
содержание произведений искусства  на основе ПРОГРАММЫ
дополнительного  образования  детей  старшего  дошкольного
возраста «АЗБУКА ЖИВОПИСИ» / Авт. кол. Н. В. Смирнова,
С. А. Краснова, А. В. Фирсова. – Чебоксары, 2011.

Библиотека "Семейного
чтения" им. В. И. Чапаева

Познавательно-речевое развитие
Приобщение  детей  к художественной  литературе  по
согласованному и утвержденному плану.

МБУК ЦКС г. Чебоксары
ДК «Ровесник»

Посещение кружков. Совместные творческие мероприятия.

УМВД ГИБДД г.
Чебоксары;

Пожарная часть № 1

Социально-личностное  развитие.  Формирование  основ
безопасности

МБОУ СОШ № 7 Совместное решение проблем преемственности детского сада
и школы на основе совместных мероприятий.

МУЗ «Городская детская
больница № 4»

Приобщение воспитанников к ЗОЖ.

ДОУ: № 5, 17, 28 Проведение совместных мероприятий. Обмен оптом работы

КВЦ «Радуга» Проведение совместных мероприятий. Обмен оптом работы

Комиссия  по  делам
несовершеннолетних и защите
их прав  при  администрации
Московского  района  г.
Чебоксары

Создание системы ранней профилактики семейного и детского
неблагополучия,  социального  сиротства.  Проведение
совместных  мероприятий  с целью  выполнения  поставленных
задач  (Совместный  план  работы,  план  работы  МБДОУ
«Детский сад № 55 г. Чебоксары)

2.8. Коррекционная работа для детей с нарушением речи
Система  коррекционной  работы  по  ООП  ДОУ  предполагает  непосредственно

коррекционно - развивающую работу для детей с нарушением речи.
Основная  цель  —  обеспечивать  своевременное  и эффективное  развитие  речи  как

средства  общения,  познания,  самовыражения ребенка,  становления разных видов детской
деятельности, на основе овладения языком его народа.

Задачи развития речи:
 формирование  структурных  компонентов  системы  языка  —  фонетического,

лексического, грамматического;
 формирование  навыков  владения  языком  в его  коммуникативной  функцисции  —

развитие связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;



 формирование способности к элементарному осознанию явлений ка и речи.
Содержание  педагогической  работы  с детьми,  имеющими  нарушения  речи,  строится

на основе  «Примерной  адаптированной  основной  образовательной  программы  для
дошкольников с нарушениями речи» под ред Л. В. Лопатиной, С- Питербург, ЦДК, 2015
и отражена в "Рабочей программе" учителя-логопеда.

«Программа»  содержит  материал  для  организации  коррекцонно-развивающей
деятельности  с каждой  возрастной  группа  детей.  Коррекционная  деятельность  включает
логопедическую  работу  и работу  по  образовательным  областям,  соответствующим
Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  дошкольного  образования
(ФГОС  ДО),  представляющему  собой  совокупность  обязательных  требований
к дошкольному образованию.  На основе  ФГОС ДО разработана предлагаемая  «Примерная
адаптированная  основная  образовательная  программа  дошкольников  с тяжелыми
нарушениями  речи»,  обеспечивающая  разностороннее  развитие  ребенка  с речевыми
расстройствами подготовку его к школьному обучению.

Коррекционная  помощь  детям  с отклонениями  в развита  является  одним
из приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы
раннего  выявления,  диагностики  и коррекции  нарушений  речевого  развития  детей
обусловлена  следующими  факторами:  с одной  стороны,  растет  число  детей  раннего
и дошкольного  возраста  с нарушениями  речевого  развития  разной  степени  выраженности
и различного  эти  онтогенеза,  которые  часто  приводят  к тяжелым  системным  речевым
нарушениям  в дошкольном  и школьном  возрасте.  Это  обусловливает  актуальность
«Программы» и необходимость её внедрения в практику образования.

«Программа»  разрабатывалась  с учетом  концептуальных  положений  общей
и коррекционной педагогики, педагогической и специальной психологии. Она базируется:

·на современных представлениях лингвистики о языке ка важнейшем средстве общения
людей, освоения окружающей действительности и познания мира;

·на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаимосвязях языка
и мышления, речевой и познавательной деятельности.

В  основе  «Программы»  лежит  психолингвистический  подход  к речевой
деятельности  как  к многокомпонентной  структуре,  включающей  семантический,
синтаксический,  лексический,  морфологический  и фонетический  компоненты,
предполагающей  интенсивный  и экстенсивный  пути  развития  и формирование
«чувства языка».

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 
недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие 
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. «Программа» 
включает следующие образовательные области:

·социально-коммуникативное развитие;
·познавательное развитие;
·речевое развитие;
·художественно-эстетическое развитие;
·физическое развитие.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»

Цель реализации  «Программы» —  проектирование модели коррекционно-развивающей
психолого-педагогической  работы,  максимально  обеспечивающей  создание  условий  для
развития  ребенка  с ТНР,  его  позитивной  социализации,  личностного  развития,  развития
инициативы  и творческих  способностей  на основе  сотрудничества  со взрослыми
и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Коррекционно-образовательный  процесс  представлен  в  «Программе»  как  целостная



структура, а сама «Программа» является комплексной.
«Программа»  разрабатывалась как адаптированная примерная основная образовательная

программа  для  дошкольников  с тяжелыми  нарушениями  речи,  поэтому  ее целесообразно
использовать  как  основу  для  организации  коррекционно-образовательного  процесса  при
тяжелом  нарушении  речи  у детей,  а также  в ходе  проектирования  индивидуальных
коррекционных программ. Однако гибкие базисные универсальные программы могут найти
и более широкое применение в практике психолого-педагогической коррекции.

Задачи «Программы»:
·помочь специалистам дошкольного образования в психолого - педагогическом изучении

детей с речевыми расстройствами;
·способствовать  общему  развитию  дошкольников  с ТНР,  коррекции

их психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
·создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными

и индивидуальными особенностями и склонностями;
обеспечить развитие способностей и творческого  потенциала каждого ребенка как

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
·способствовать объединению обучения и воспитания  в целостный  образовательный

процесс.

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в каждом
разделе «Программы»,  возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию
и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-
психолога,  воспитателей и педагогов  дополнительного образования)  дошкольной
организации,  а также  при участии родителей в реализации  программных требований.
Ответственность за реализацию  «Программы»  полностью возлагается на администрацию
дошкольной организации (заведующего,  старшего воспитателя),  психолого-медико-
педагогический консилиум и попечительский совет родителей.

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ТНР психологическую
готовность к обучению  в общеобразовательной  школе,  реализующей образовательную
программу или адаптированную образовательную программу для детей с тяжелыми
нарушениями речи,  а также  достичь основных целей дошкольного образования,  которые
сформулированы в Концепции дошкольного воспитания.

Принципы и подходы к формированию программы

Теоретической основой «Программы» стали:
·концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л. С. Выготский);
·учение об общих  и специфических  закономерностях развития аномальных детей

(Л. С. Выготский, Н. Н. Малофеев);
·концепция соотношении  мышления и речи  (Л. С. Выготский,  А. А. Леонтьев,

А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.);
·концепция о целостности  языка как системы и роли  речи в психическом  развитии

ребенка (В. М. Солнцев);
·концепция о соотношении  элементарных и высших  психических функций в процессе

развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия);

·ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ
·ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ»

·
·Дошкольники  с тяжелыми  нарушениями  речи—это  дети  с поражением  центральной



нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что обусловливает
частое  сочетание  у них  стойкого  речевого  расстройства  с различными  особенностями
психической  деятельности.  Учитывая  положение  о тесной  связи  развития  мышления
и речи  (Л. С. Выготский),  можно  сказать,  что  интеллектуальное  развитие  ребенка
в известной  мере  зависит  от состояния  его  речи.  Системный  речевой  дефект  часто
приводит  к возникновению  вторичных  отклонений  в умственном  развитии,
к своеобразному формированию психики.

·

Общая характеристика детей
·с первым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)1

·
·Активный  словарь  детей  с тяжелыми  нарушениями  речи  находится  в зачаточном

состоянии.  Он включает  звукоподражания,  лепетные  слова  и небольшое  количество
общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированы.

·Звуковые  комплексы  непонятны  окружающим  (пол  —  ли,  дедушка-де), часто
сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов,
сходных  со словами  (петух  —уту,  киска  —  тита),  а также  совершенно  непохожих
на произносимое слово (воробей — ки).

·В  речи  детей  могут  встречаться  отдельные  общеупотребительные  слова,  но они
недостаточно  сформированы  по  структуре  и звуковому  составу,  употребляются
в неточных значениях.  Дифференцированное обозначение предметов  и действий почти
отсутствует.

·Дети  с тяжелыми  нарушениями  речи  объединяют  предметы  под  одним  названием,
ориентируясь  на сходство  отдельных  частных  признаков.  Например,  слово лапа
обозначает лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего
живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает зеркало, оконное
стекло,  полированную  крышку  стола,  то  есть  все,  что  имеет  гладкую  блестящую
поверхность.

·Исходя  из внешнего  сходства,  дети  с ТНР  один  и тот же  объект  в разных  ситуациях
называют разными словами, например, паук — жук, таракан, пчела, оса и т. п.

·Названия действий дети часто заменяют названиями предметов (открывать — дверь) или
наоборот (кровать — спать).

·Небольшой  словарный  запас  отражает  непосредственно  воспринимаемые  детьми
предметы  и явления.  Слова,  обозначающие  отвлеченные  понятия,  дети  с ТНР
не используют.  Они  также  не используют  морфологические  элементы  для  выражения
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных
флексий,  или  неизменяемых  звуковых  комплексов.  Лишь  у некоторых  детей  можно
обнаружить  попытки  грамматического  оформления  с помощью  флексий  (акой  —
открой).

·Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного,  однако
понимание речи вне ситуации ограничено.

1 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.



·На первый план выступает лексическое значение слов,  в  то время как грамматические
формы  детьми  не учитываются.  Для  них  характерно  непонимание  значений
грамматических  изменений  слова:  единственное  и множественное  число
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного и
т  д.,  например,  дети  одинаково  реагируют  на просьбу  «Дай  карандаш»  и  «Дай
карандаши».  У них  отмечается  смешение  значений  слов,  имеющих  сходное  звучание
(например, рамка — марка, деревья-деревня).

·Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью отсутствует.
Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное предложение: Папа
туту — папа уехал.

·Способность  воспроизводить  звуковую  и слоговую  структуру  слова  у детей
не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние
звукопроизношения  у таких  детей.  При  этом  отмечается  непостоянный  характер
звукового оформления одних и тех же слов: дверь — теф,  вефь,  веть. Произношение
отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.

·Способность  воспроизводить  слоговые  элементы  слова  у детей  с ТНР  ограничена.  В
их самостоятельной  речи  преобладают  односложные  и двусложные  образования.
В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до одного-двух
слогов: кубики  —  ку. Лишь  некоторые  дети  используют  единичные  трех-
и четырехсложные слова с достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова,
часто употребляемые в речи).

·Звуковой анализ слова детям с ТНР недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки
в слове.

·Общая характеристика детей
·со вторым уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)2

·Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, но и
за счет  использования  некоторых  прилагательных  (преимущественно  качественных)
и наречий.  В результате  коррекционной  логопедической  работы  дети  начинают
употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных значениях.

·Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и жест надевания
чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания).  Нередко нужное слово заменяется
названием сходного предмета с добавлением частицы не (помидор — яблоко не).

·В  речи  детей  встречаются  отдельные  формы  словоизменения,  наблюдаются  попытки
изменять  слова  по  родам,  числам  и падежам,  глаголы  —  по  временам,  но часто  эти
попытки оказываются неудачными.

·Существительные  употребляются  в основном  в именительном  падеже,  глаголы  —
в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего
времени.  При  этом  глаголы  могут  не согласовываться  с существительными  в числе
и роде.

·Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза,
как правило, бывает аграмматичной  (играет с мячику). Также аграмматично изменение
имен существительных по числам (две уши). Форму прошедшего времени глагола дети
нередко заменяют формой настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду).

·В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и множественного числа глаголов
(кончилась чашки), смешение глаголов прошедшего времени мужского и женского рода
(например, мама купил).

·Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не употребляется.
·Прилагательные используются детьми значительно реже, чем существительные и глаголы,

2 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.



они могут не согласовываться в предложении с другими словами (вкусная грибы).
·Предлоги  в речи  детей  встречаются  редко,  часто  заменяются  или  опускаются  (собака

живет на будке, я был елка).
·Союзами и частицами дети пользуются крайне редко.
·Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, но эти попытки

чаще всего бывают неуспешными (например, при составлении предложения по картинке:
на… на… стала лето… лета… лето).

·Способами словообразования дети не владеют.
·У  детей  начинает  формироваться  фразовая  речь.  Они  начинают  более  или  менее

развернуто  рассказывать  о хорошо  знакомых  событиях,  о семье,  о себе,  о товарищах.
Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются недостатки: незнание многих слов,
неправильное произношение звуков, нарушение структуры слов, аграмматизмы.

·Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они начинают
различать  некоторые  грамматические  формы,  но это  различение  неустойчиво.  Дети
способны  дифференцировать  формы  единственного  и множественного  числа
существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени,
особенно  с ударными  окончаниями.  Они  начинают  ориентироваться  не только
на лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В
то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения
предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях.

·Звукопроизношение  у детей  значительно  нарушено.  Обнаруживается
их неподготовленность  к овладению  звуковым  анализом  и синтезом.  В  то же  время
отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять
правильно и неправильно произносимые звуки. Количество неправильно произносимых
звуков в детской речи достигает 16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'],
[3], [3'], [Ц], [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'], [Г], [Г']. Для детей характерны
замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются неотчетливо.

·Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют
резкие расхождения. Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется
при произнесении слов и предложений.

·Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой состав этих слов
является диффузным. Они правильно передают звуковой состав односложных слов без
стечения  согласных {мак), в  то же  время  повторить  двусложные  слова,  состоящие
из прямых слогов, во многих случаях не могут (ваза — вая)

·Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового состава
двусложных  слов,  включающих  обратный  и прямой  слог  Количество  слогов  в слове
сохраняется,  но звуковой  состав  слов,  последовательность  звуков  и слогов
воспроизводятся  неверно: окно-кано. При  повторении  двусложных  слов  с закрытым
и прямым  слогом  в речи  детей  обнаруживается  выпадение  звуков: банка  —  бака.
Наибольшие  затруднения  вызывает  у детей  произнесение  односложных  и двусложных
слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск нескольких звуков
звезда — вида.

·В  трехсложных  словах  дети  наряду  с искажением  и пропуском  звуков  допускают
перестановки  слогов  или  опускают  их совсем:  голова  —  ава,  коволя. Искажения
в трехсложных  словах  по  сравнению  с двусложными  более  выражены.  Четырех-,
пятисложные  слова  произносятся  детьми  искаженно,  происходит  упрощение
многосложной структуры: велосипед — сипед,  тапитет. Еще более часто нарушается
произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно



либо с небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным словом:
В клетке лев. — Клеки вефь.

·Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает формирование словаря детей
и овладение  ими  грамматическим  строем,  о чем  свидетельствуют  смешения  значений
слов (грива понимается как грибы, шерсть как шесть).

·
·Общая характеристика детей

·третьим уровнем речевого развития (по Р. Е. Левиной)3

·На  фоне  сравнительно  развернутой  речи  наблюдается  неточное  знание  и неточное
употребление  многих  обиходных  слов.  В активном  словаре  преобладают
существительные  и глаголы,  реже  употребляются  слова,  характеризующие  качества,
признаки,  состояния  предметов  и действий,  а также  способы  действий.  При
употреблении простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти
не используют сложные предлоги.

·Отмечается  незнание  и неточное  употребление  некоторых  слов  детьми:  слова  могут
заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — диван,
вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, для того
чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяснениям.

·Словарный  запас  детей  ограничен,  поэтому  часто  отмечается  неточный  выбор  слов.
Некоторые  слова  оказываются  недостаточно  закрепленными  в речи  из-за  их редкого
употребления,  поэтому  при  построении  предложений  дети  стараются  избегать  их
(памятник  —  героям  ставят). Даже  знакомые  глаголы  часто  недостаточно
дифференцируются детьми по значению (поить — кормить).

·Замены слов происходят как по смысловому, так и по луковому признаку.
·Прилагательные  преимущественно  употребляются  качественные,  обозначающие

непосредственно  воспринимаемые  признаки  предметов  —  величину,  цвет,  форму,
некоторые  свойства  предметов.  Относительные  и притяжательные  прилагательные
используются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка).

·Наречия используются редко.
·Дети  употребляют  местоимения  разных  разрядов,  простые  предлоги  (особенно  для

выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, причинные,
разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно реже редко
используются  предлоги,  выражающие  обстоятельства,  характеристику  действия  или
состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.).
Предлоги  могут  опускаться  или  заменяться.  Причем  один  и тот же  предлог  при
выражении  различных  отношений  может  и опускаться,  и заменяться.  Это  указывает
на неполное понимание значений даже простых предлогов

·У  детей  третьего  уровня  недостаточно  сформированы  грамматические  формы.  Они
допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видовых форм
глаголов,  в согласовании  и управлении.  Способами  словообразования  дети  почти
не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего
нарушается  синтаксическая  связь  слов  в предложениях:  смешение  окончаний
существительных  мужского  и женского  рода (висит  ореха; замена  окончаний
существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существительного
женского  рода  (зеркало  —  зеркалы,  копыто  —  копыты);  склонение  имен
существительных  среднего  рода  как  существительных  женского  рода  (пасет  стаду);
неправильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий
согласный (солит  сольи,  нет  мебеля); неправильное  соотнесение  существительных

3 Левина Р. Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 1968.



и местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по
стволу); не различение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели);
ошибки  в беспредложном  и предложном  управлении  (пьет  воды,  кладет  дров);
неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода
(небо синяя),  реже — неправильное согласование существительных и глаголов  (мальчик
рисуют).

·Словообразование  у детей  сформировано  недостаточно.  Отмечаются  трудности  подбора
однокоренных  слов.  Часто  слово  образование  заменяется  словоизменением  (снег  —
снеги). Редко  используются  суффиксальный  и префиксальный  способы
словообразования,  причем  образование  слов  является  неправильным  (садовник  —
садник).

·Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город подбирается
родственное слово голодный (смешение [Р] - [Л]), к слову свисток - цветы (смешение [С]
- [Ц]).

·В  активной  речи  дети  используют  преимущественно  простые  предложения.  Большие
затруднения  (а  часто  и полное  неумение;  отмечаются  у детей  при  распространении
предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Во фразовой  речи  детей  обнаруживаются  отдельные аграмматизмы,  часто  отсутствует
правильная  связь  слов  в предложениях,  выражающих  временные,  пространственные
и причинно-следственные  отношения  (Сегодня  уже  весь  снег  растаял,  как  прошел
месяц.).

·У  большинства  детей  сохраняются  недостатки  произношения  звуков  и нарушения
звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении детьми
звуковым анализом и синтезом.

·Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении сходных фонем.
Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют.

·Дети  пользуются  полной  слоговой  структурой  слов.  Редко  наблюдаются  перестановки
звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются главным образом
при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов.

·Понимание  обиходной  речи  детьми  в основном  хорошее,  но иногда  обнаруживается
незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, близких по
звучанию, недифференцированность грамматических форм.

·Возникают  ошибки  в понимании  речи,  связанные  с недостаточным  различением  форм
числа,  рода  и падежа  существительных  и прилагательных,  временных  форм  глагола,
оттенков  значений  однокоренных  слов,  а также  тех  выражений,  которые  отражают
причинно-следственные, временные, пространственные отношения.

·
·Общая характеристика детей

·с четвертым уровнем речевого развития (по Т. Б. Филичевой)4

·Дети, отнесенные к четвертому уровню речевого развития, не имеют грубых нарушений
звукопроизношения, но у них наблюдается недостаточно четкая дифференциация звуков.

·Нарушения  звукослоговой  структуры  слов  проявляются  у детей  в различных  вариантах
искажения  звуконаполняемости,  поскольку  детям  трудно  удерживать  в памяти
грамматический  образ  слова.  У них  отмечаются  персеверации  (бибиблиотекарь  —
библиотекарь), перестановки  звуков  и слогов  (потрной  —  портной),  сокращение
согласных  при  стечении  (качиха  кет  кань  —  ткачиха  ткет  ткань), замены  слогов
(кабукетка — табуретка), реже — опускание слогов (трехтажныи — трехэтажный).

4 Филичева Т. Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного возраста: Монография — М., 2000. —
С. 234-250.



·Среди  нарушений  фонетико-фонематического  характера  наряду  с неполной
сформированностью звукослоговой структуры слова у детей отмечаются недостаточная
внятность,  выразительность  речи,  нечеткая  дикция,  создающие  впечатление  общей
смазанности  речи,  смешение  звуков,  что  свидетельствует  о низком  уровне
сформированности  дифференцированного  восприятия  фонем  и является  важным
показателем незавершенного процесса фонемообразования.

·Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой стороны
языка.  Несмотря  на разнообразный  предметный  словарь,  в нем  отсутствуют  слова,
обозначающие  некоторых  животных (филин,  кенгуру), растений (кактус,  вьюн),
профессий  людей (экскурсовод,  пианист), частей  тела (пятка,  ноздри).  Отвечая
на вопросы, дети смешивают родовые и видовые понятия (деревья — березки, елки, лес).

·При обозначении действий и признаков  предметов  дети используют типовые и сходные
названия (прямоугольный  —  квадрат,  перебежал  —  бежал). Лексические  ошибки
проявляются в замене слов, близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо
мальчик подметает), в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом —
большой, смелый мальчик — быстрый).

·В  то же  время  для  детей  этого  уровня  речевого  развития  характерны  достаточная
сформированность лексических средств языка и умения устанавливать системные связи
и отношения,  существующие  внутри  лексических  групп.  Они  довольно  легко
справляются  с подбором  общеупотребительных  антонимов,  отражающих  размер
предмета (большой  —  маленький),  пространственную  противоположность (далеко  —
близко), оценочную характеристику (плохой — хороший).

·Дети  испытывают  трудности  при  выражении  антонимических  отношений  абстрактных
слов (бег — хождение, бежать, ходить, набег; жадность — нежадность, вежливость;
вежливость — злой доброта, невежливость), которые возрастают по мере абстрактности
их значения (молодость  —  немолодость;  парадная  дверь  —  задок,  задник,
не передничек).

·Недостаточный  уровень  сформированности  лексических  средств  языка  особенно  ярко
проявляется  в понимании  и употреблении  фраз,  пословиц  с переносным  значением
(румяный как яблоко трактуется ребенком как много съел яблок).

·При  наличии  необходимого  запаса  слов,  обозначающих  профессии,  у детей  возникают
значительные трудности при назывании лиц мужского и женского рода (летчик вместо
летчица), появляются собственные формы словообразования, не свойственные русскому
языку (скрепучка вместо скрипачка).

·Выраженные  трудности  отмечаются  при  образовании  слов  с помощью  увеличительных
суффиксов. Дети либо повторяют названное слово (большой дом вместо домище), либо
называют его произвольную форму (домуща вместо домище).

·Стойкими остаются ошибки при употреблении уменьшительно ласкательных суффиксов
(гнездко — гнездышко), суффиксов единичности (чайка — чаинка).

·На фоне использования многих сложных слов, часто встречающихся в речевой практике
(листопад,  снегопад,  самолет,  вертолет),  у детей отмечаются  трудности  при
образовании  малознакомых  сложных  слов (лодка вместо ледокол,  пчельник вместо
пчеловод).

·Сложности возникают при дифференциации глаголов, включающих приставки ото-, вы-
(выдвинуть — подвинуть, отодвинуть — двинуть).

·В  грамматическом  оформлении  речи  детей  часто  отмечаются  ошибки  в употреблении
существительных  родительного  и винительного  падежа  множественного  числа  (Дети
увидели  Медведев  воронов). Имеют  место  нарушения  согласования  прилагательных
с существительными  мужского  и женского  рода (Я  раскрашиваю  шарик красным



фломастером  и красным  ручкой), единственного  и множественного  числа (Я
раскладываю книги на большом столах и маленьком стулах), нарушения в согласовании
числительных с существительными (Собачка увидела две кошки и побежала за двумями
кошками).

·Особую  сложность  для  детей  четвертого  уровня  речевого  развития  представляют
конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске союзов (Мама
предупредила, я не ходил далеко — чтобы не ходил далеко), в замене союзов (Я побежал,
куда сидел щенок — где сидел щенок), в инверсии (Наконец, все увидели долго искали
которого котенка — увидели котенка, которого долго искали).

·Лексико-грамматические формы языка у всех детей сформированы неодинаково. С одной
стороны,  может  отмечаться  незначительное  количество  ошибок,  которые  носят
непостоянный  характер,  возможность  осуществления  верного  выбора  при  сравнении
правильного  и неправильного  ответов.  С другой  стороны,  ошибки  имеют  устойчивый
характер, особенно в самостоятельной речи.

·Отличительной  особенностью  детей  четвертого  уровня  речевого  развития  являются
недостатки  связной  речи:  нарушения  логической  последовательности,  застревание
на второстепенных деталях,  пропуски  главных  событии,  повторы отдельных  эпизодов
при составлении рассказа на заданную тему, по картине, по серии сюжетных картин.

·При рассказывании о событиях из своей жизни, при составлении рассказов на свободную
тему с элементами творчества дети используют в основном простые малоинформативные
предложения

·Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей развития
детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии психических
процессов.

·Дети  различных  возрастных  категорий  могут  иметь  качественно  неоднородные  уровни
речевого  развития.  Поэтому  при  выборе  образовательного  маршрута,  определяемого
требованиями «Программы», следует учитывать не только возраст ребенка, но и уровень
его речевого развития, а также его индивидуально-типологические особенности.

·Таким образом, разработанная нами в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направлена
на:

·охрану и укрепление здоровья воспитанников,  их всестороннее (физическое,  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое  и художественно-эстетическое)  развитие,
коррекцию нарушений речевого развития;

·обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения;

·раскрытие  потенциальных  возможностей  каждого  ребенка  через  осуществление
индивидуального  и дифференцированного  подхода  в организации  всех  форм
образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе;

·использование адекватной возрастным, типологическим и индивидуальным возможностям
детей  с ТНР  модели  образовательного  процесса,  основанной  на реализации
деятельностного  и онтогенетического  принципов,  принципа  единства  диагностики,
коррекции и развития;

·реализацию преемственности  содержания  общеобразовательных  программ дошкольного
и начального общего образования;

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

·Целенаправленная  и последовательная  работа  по  всем  направлениям  развития  детей



с тяжелыми  нарушениями  речи  в дошкольной  образовательной  организации
обеспечивается целостным содержанием «Программы».

·В соответствии с «Программой» разработан учебно-методический комплекс5.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. РЕЖИМ ДНЯ

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов, деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного
построения распорядка является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям
детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям
ребенка.

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме
дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. Педагог
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки,  не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить физкультминутки.
Занятия  по  дополнительному  образованию  (студии,  кружки,  секции  и  т. п.)  для  детей

дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на прогулку и дневной
сон. Распорядок дня утверждается руководителем ДОУ.

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, безопасно; знал, что
его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание воспитатели уделяют детям, которые
неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации
к детскому саду.

Режим дня на холодное время года
Режимные
моменты

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготови-
тельная
к школе

Приход детей в детский сад,
свободная  игра,
самостоятельная
деятельность

6.30–8.00 6.30–8.20 6.30–8.20 6.30–8.20 6.30–8.20

Подготовка  к завтраку,
завтрак

8.00–8.30 8.20–8.55 8.25–8.55 8.25–8.50 8.30–8.50

Игры,  самостоятельная
деятельность

8.30–8.40;
8.40-9.10
(по 
подгруппам
)

8.55-9.20 8.55–9.10 8.50–9.00 8.50–9.00

Организованная  детская
деятельность,  занятия
со специалистами

8.30–9.00
(по
подгруппам
)

9.20-–10.00 9.10–10.00 9.00–10.30 9.00–10.50
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Второй завтрак 9.10-9.20 10.00-10.10 10.00-10.10 10.30-10.50 10.50-11.00
Подготовка  к прогулке,
прогулка

9.20–11.30 10.10–
12.05

10.10–
12.15

10.50–
12.30

11.00.–12.40

Возвращение  с прогулки,
самостоятельная
деятельность

11.30–11.55 12.05–
12.20

12.15–
12.30

12.30–
12.40

12.40–12.50

Подготовка к обеду,
обед

11.55–12.30 12.20–
12.50

12.30–
13.00

12.40–
13.10

12.50–13.15

Подготовка  ко сну,  дневной
сон

12.30–15.30 12.50–
15.00

13.00–
15.00

13.10–
15.00

13.15–15.00

Постепенный  подъем,
самостоятельная
деятельность

15.30–15.45 15.00–
15.25

15.00–
15.25

15.00–
15.25

15.00–15.25

Уплотненный полдник 15.45–16.10 15.25–
15.50

15.25–
15.50

15.25–
15.40

15.25–15.40

Непосредственно
образовательная
деятельность

16.15-16.25
- -

15.45 -
16.10
(2р. в нед)

-

Самостоятельная
деятельность

16.25  -
17.00

15.50-
16.15

15.50-16.20 15.40-16.20
15.45-16.20

15.40-16.20

Чтение худ. литературы 17.00–17.10 16.15–
16.25

16.20–
16.35

16.20–
16.40

16.20–16.40

Подготовка  к прогулке,
прогулка

17.10–18.00 16.25–
17.50

16.35–
17.50

16.40–
18.00

16.40–18.00

Возвращение  с прогулки,
самостоятельная
деятельность, уход домой

18.00–18.30 17.50–
18.30

17.50–
18.30

18.00–
18.30

18.00–18.30

Распорядок дня на теплое время года
Режимные моменты группы

вторая
гр. мл.

возраста

Младшая средняя старшая Подговит.
к школе

Прием детей, самостоятельная 
деятельность, гимнастика 
на улице

6.30– 
8.00

6.30 -
8.20

6.30 – 8.25 6.30 – 8.35 6.30 – 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 
8.20

8.20 – 
8.55

8.25 – 8.55 8.35 – 9.00 8.30 – 8.50

Игры, подготовка к прогулке, 
выход на прогулку

8.20 – 
8.50

8.55 – 
9.15

8.55 – 9.20 9.00 – 9.15 8.50 – 9.00

Совместная деятельность 
педагога с детьми

8.50 – 
9.10

9.15 –

9.30

9.20 – 9.40 9.15 – 9.35 9.00 – 9.30

Игры, наблюдения, воздушные 
и солнечные процедуры. 
самостоятельная деятельность 
детей

9.05 – 
11.15

9.30 –
11.30

9.40 –
11.35

9.35 –
12.15

10.50– 12.35

Возвращение  с прогулки,  водные
процедуры

11.15 –
11.40

11.30 –
11.50

11.35 –
12.00

12.15 –
12.30

12.3 5 – 12.45

Подготовка к обеду, обед 11.50 –
12.30

11.40 –
12.20

12.00 –
12.35

12.30 –
13.00

12.45 – 13.15

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 –
15.30

12.20 –
15.00

12.35–
15.00

13.00 –
15.00

13.15 – 15.00

Постепенный  подъем,
Оздоровительный игровой час

15.30 –
16.00

15.00 –
16.00

15.00 –
16.00

15.00 –
16.00

15.00 – 16.00

Уплотнённый полдник 16.00 –
16.20

16.00-
16.20

16.00–
16.20

16.00–
16.20

16.00– 16.20



Чтение  художественной
литературы

16.20-
16.30

16.20-
16.10

16.20-
16.35

16.20-
16.40

16.20-40

Подготовка к прогулке, прогулка, 
игры, уход домой

16.30–
18.30

15.40 –
18.30

16.35-
18.30

16.40-
18.30

16.40-18.30

3.1.1. Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей

(длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и  т. д.).  Приближенный
к индивидуальным  особенностям  ребенка  режим  детского  сада  способствует  его  комфорту,
хорошему настроению и активности.  

Прием пищи
Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят охотнее, если

предоставлять  им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд).  Надо учитывать,  что дети едят
с разной скоростью, поэтому следует предоставлять  им возможность  принимать  пищу в своем
темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема.
Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.

Прогулка
Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной активности,

профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки.
Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание

детей на свежем воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение
В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного чтения детям.

Читать  следует  не только  художественную  литературу,  но  и познавательные  книги,  детские
иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и культуре  родной  страны
и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных
героев  воспитывать  в детях  социально-нравственные  качества,  избегая  нудных  и бесполезных
поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть
выбор:  слушать  или  заниматься  своими  делами.  Задача  педагога  —  сделать  процесс  чтения
увлекательным и интересным для всех детей.

Дневной сон
Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в помещении,

где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего
воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная
активность в течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.

3.2. Физкультурно-оздоровительная работа

В  дошкольной  организации  необходимо  проводить  постоянную  работу  по  укреплению
здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс закаливающих
процедур  с использованием  природных  факторов:  воздуха,  солнца,  воды,  с учетом  состояния
здоровья  детей  и местных  условий.  При  проведении  закаливающих  мероприятий  нужно
осуществлять  дифференцированный  подход  к детям,  учитывая  их индивидуальные
возможности.

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное

проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегчённой одежде.
Необходимо обеспечивать  пребывание детей на  воздухе в  соответствии с режимом

дня.
Важно  обеспечивать  оптимальный  двигательный  режим  —  рациональное  сочетание



различных  видов  занятий  и  форм  двигательной  активности,  в  котором  общая
продолжительность  двигательной  активности  составляет  не  менее  60% от  всего  времени
бодрствования. 

Следует  поощрять  участие  детей  в  совместных  подвижных  играх  и  физических
упражнениях  на  прогулке.  Развивать  инициативу  детей  в  организации  самостоятельных
подвижных  и  спортивных  игр  и  упражнений,  поощрять  самостоятельное  использование
детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать ин-
терес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне
занятий (в свободное время).

Ежедневно следует проводить детьми утреннюю гимнастику.
В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки,

и  в  середине  времени,  отведенного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,
рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты. 

3.2.1. Режим двигательной активности

Формы
работы

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.)
в зависимости от возраста детей

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет
Физкультурны

е занятия
а) в помещении 3 раза

в неделю
15–20

3 раза
в неделю

20–25

2 раза
в неделю

25–30

2 раза
в неделю

30–35
б) на улице 1 раз

в неделю
25–30

1 раз
в неделю

30–35
Физкультурно-
оздоровительна

я работа
в режиме дня

а) утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей)

Ежедневно
5–6

Ежедневно
6–8

Ежедневно
8–10

Ежедневно
10–12

б) подвижные 
и спортивные 
игры 
и упражнения 
на прогулке

Ежедневно
2 раза

(утром
и вечером)
15–20

Ежедневно
2 раза
(утром

и вечером)
20–25

Ежедневно
2 раза
(утром

и вечером)
25–30

Ежедневно
2 раза (утром
и вечером)
30–40

в) 
физкультминутки 
(в середине 
статического 
занятия)

3-5
ежедневно
в зависимо
сти от вида
и содержан
ия занятий

3-5
ежедневно
в зависимо
сти от вида
и содержан
ия занятий

3-5
ежедневно
в зависимо
сти от вида
и содержан
ия занятий

3-5 ежедневно
в зависимости

от вида
и содержания

занятий

Активный
отдых

а) физкультурный
досуг

1 раз
в месяц

20

1 раз
в месяц

20

1 раз
в месяц

25–30

1 раз
в месяц

40
б) физкультурный
праздник

— 2 раза в год
до 45 мин

2 раза в год
до 60 мин.

2 раза в год
до 60 мин.

в) день здоровья 1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

1 раз
в квартал

Самостоятельна
я двигательная
деятельность

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного 
и спортивно-игрового

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно



оборудования
б) самостоятельные 
подвижные 
и спортивные игры

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

3.2.2. Организация оздоровительного режима
Младший дошкольный возраст

вторая группа раннего возраста, младшая и средняя группы)
Оздоровительные мероприятия Особенности организации

Прием детей на крыльце ДОУ Ежедневно, до-15*
Утренняя гимнастика ежедневно 6-8 мин

(Летом на улице)
Воздушно-температурный режим:
- в группе
- в спальне

- +22*
+ 16* - +18*

Сквозное проветривание помещений 2 раза в день, в теч. 5-10 мин
Одежда детей в группе Облегченная
Разминка,  воздушные и водные процедуры
после дневного сна

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 5-10
мин

Прогулка: утренняя, вечерняя Ежедневно, не менее 4 часов
Подвижные игры и физические упражнения
на прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день

Целевые прогулки 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет
Старший дошкольный возраст

(старшая, подготовительная группы)
Оздоровительные мероприятия Особенности организации

Прием детей на крыльце ДОУ Ежедневно, до-20*
Утренняя гимнастика Ежедневно, 8- 10 минут
Воздушно-температурный режим:
- в группе
- в спальне

+20*
+ 16* - +18*

Сквозное проветривание помещений 3 раза в день, в теч. 10 - 15 мин до +16*
Одежда детей в группе Облегченная
Разминка,  воздушные  и водные
процедуры после дневного сна

Ежедневно,  по  мере  пробуждения  детей,  5-10
мин

Прогулка: утренняя, вечерняя Ежедневно, не менее 4 часов
Подвижные  игры  и физические
упражнения на прогулке

Ежедневно, не менее 2 раз в день,15-20 мин.

Оздоровительный бег Ежедневно в конце прогулки
Целевые прогулки, походы 1 раз в месяц 60 – 120 мин
Физразминки, физминутки Ежедневно,  в зависимости  от вида

и содержания  непосредственно
образовательной деятельности 3-7 минут

Закаливающие мероприятия
в зимний период

мероприятия организация
Гимнастика пробуждения Ежедневно (4 – 5 упражнений)  с ежемесячной

сменой комплекса упражнений
Контрастные  воздушные  ванны
в сочетании  с ходьбой  по  массажной
дорожке

Ежедневно, (1е помещение - +17; 2е - +22-20),
4-5 повторений

Дыхательная  гимнастика  и гимнастика Ежедневно,  6  -7  упражнений  комплексы



на осанку чередуются через неделю
самомассаж Ежедневно
Обширное  умывание  (лицо,  шея,  грудь,
руки до плеч)

Ежедневно, вода комнатной температуры

Закаливающие мероприятия
в летний период

мероприятия организация
воздушные ванны Ежедневно, при t + 22, 25

1 гр. закаливания – с 5 мин. до 15 мин.;
2 гр. закаливания – с 3 мин. до 10 мин.;
форма одежды – панама, трусы;

солнечные ванны Ежедневно:
1 этап – пребывание в тени деревьев 1 гр. – 6 мин. 2 гр. – 5 
мин.;
2 этап – пребывание на солнце 1 гр. – 6 мин. 8 раз/день 2 гр. –
5 мин. 8 раз/день

водные процедуры обливание ног с + 30 до + 16 – 1 гр. Здоровья
+ 30 до + 18 – 2 гр. здоровья

босохождение Ежедневно, t воздуха + 20, 22
1 гр. здоровья – с 3 мин. до 12 мин.;
2 гр. здоровья– с 2 мин. до 10 мин

3.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса

Воспитательно-образовательный  процесс  строится  с учетом  контингента
воспитанников,  их индивидуальных  и возрастных  особенностей,  социального  заказа
родителей.

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить
единство  воспитательных,  развивающих  и обучающих  целей  и задач,  при  этом  следует
решать  поставленные  цели  и задачи,  избегая  перегрузки  детей,  на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного  процесса  на комплексно-тематическом  принципе  с учетом  интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие  возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию
оптимальным  способом.  У дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Выделение  основной  темы  периода  не означает,  что  абсолютно  вся  деятельность
детей  должна  быть  посвящена  этой  теме.  Цель  введения  основной  темы  периода—
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской
деятельности по образовательным областям.

Введение  похожих  тем  в различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в соответствии  с  их индивидуальными
возможностями.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить  региональные  и культурные  компоненты,  учитывать  специфику  дошкольного
учреждения.

Одной  теме  следует  уделять  не менее  одной  недели.  Оптимальный  период-2–3
недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах



(уголках) развития.
В  Программе  дано  комплексно-тематическое  планирование  для  каждой  возрастной

группы  (Приложение  3),  которое  следует  рассматривать  как  примерное.  Дошкольная
образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, для
учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично
или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр.

Образовательный  процесс  в детском  саду  предусматривает  решение  программных
образовательных задач и включает:

 совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность;
 свободную самостоятельную деятельность детей.
В  первом  блоке  содержание  организуется  комплексно-тематически,  во втором  —

в соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Образовательный процесс ДОУ строится:
 на  адекватных  возрасту  формах  работы  с детьми,  максимальном  развитии  всех

специфических видах деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида деятельности
ребенка-дошкольника;

 на  использовании  современных  личностно-ориентированных  технологий,
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка;

 на субъективной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
 на основе диалогического, а не монологического общения взрослого с детьми;
 в продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками.
Совместная деятельность включает:
 свободное общение на разные темы;
 моделирование ситуаций;
 проведение  специальных  коммутативных,  сюжетно-ролевых,  театрализованных,

подвижных и интеллектуальных игр;
 обогащение жизни детей активными формами совместной деятельности (игровой,

познавательно-исследовательской, продуктивной);
 изготовление  и оформление  продуктов  детской  деятельности  (поделок,  макетов,

построек, игрушек, тематических альбомов, коллажей, газет);
 активное вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ и другое.
Совместная интегративная деятельность педагогов с детьми в форме развивающих
занятий  включает  различные  виды  детской  деятельности:  игру,  восприятие,  общение,

продуктивную, двигательную, музыкально-художественную, познавательно-исследовательскую и др.
Расписание образовательной деятельности, проводимой педагогами с детьми, при работе по

пятидневной  неделе,  разработано  в соответствии  с максимально  допустимым  объемом
образовательной нагрузки для разных возрастных групп,  включая реализацию дополнительных
парциальных образовательных программ.

Для детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) образовательная деятельность
(игровая, музыкальная, общение, развитие движений, продуктивная) составляет не более 1,5 часа
в неделю. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10
минут в первую и во вторую половину дня.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных  парциальных  образовательных  программ,  для  детей  дошкольного  возраста
составляет:

 в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 часа 45 минут;
 в средней группе (дети пятого года жизни) — 4 часа;
 в старшей группе (дети шестого года жизни) — 6 часов 15 минут;
 в подготовительной к школе группе (дети седьмого года жизни) — 8 часов 30 минут.



Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей:
 четвертого года жизни — не более 15 минут;
 пятого года жизни — не более 20 минут;
 шестого года жизни — не более 25 минут;
 седьмого года жизни — не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей

и средней группах не превышает 30 и 40 минут, а в старшей и подготовительной-1 час 15 минут и
1,5  часа  соответственно.  В середине  времени,  отведенного  на непрерывную  образовательную
деятельность,  проводится  физкультминутка.  Перерывы  между  периодами  непрерывной
образовательной деятельности не менее 10 минут.

Образовательная  деятельность  с детьми  старшего  дошкольного  возраста  осуществляется
в первой и во второй половине дня (после дневного сна — не чаще 2—3 раз в неделю).

Образовательная  деятельность  физкультурно-оздоровительного  и эстетического  цикла
занимает не менее 50 % общего образовательного времени.

Объем лечебно-оздоровительной и коррекционной помощи (адаптивная физкультура, массаж)
регламентируется  индивидуально  в соответствии  с медико-педагогическими  рекомендациями.
Занятия  с учителем-логопедом,  тренинги  с педагогом-психологом  планируются  в соответствии
с возрастным  принципом  (младшие  и средние  группы-2  раза  в неделю,  старшие
и подготовительные-3 раза в неделю).

Самостоятельная  деятельность  предполагает  свободную  деятельность  воспитанников
в условиях  созданной  педагогами  (в  том  числе  совместно  с детьми)  предметно-развивающей
образовательной среды и:

 обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
 содержит в себе  проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение

ребенком разнообразных задач;
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал,

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Данная  программа  ориентирована  на развитие  физических,  интеллектуальных

и личностных качеств детей.
Возрастные образовательные нагрузки

Образовательн
ая нагрузка Количество занятий в     год  

2-я гр
ран.
Возр.

младшая
группа

Средняя 
группа Старшая группа Подготовительная

к     школе группа  
Длительность
условного  учебного
часа

9 минут До 15 минут До 20 минут До 25 минут До 30 минут

Кол-во  условных
уч. час. в     неделю  

О* О* О* д* О* д* О* Д*
10 10 10 1 13 2 14 3

Общее
астрономическое
время  занятий
в     неделю  

1 час 
30 
минут

2 часа 30 
минут 3  часа

20
минут

20 
мину
т

5 часов
25
минут

50 
минут

7 
часов

1  час  30
минут

Итого
1 ч. 30 
минут

2 ч 30 
минут 3 часа 40 минут 6 часов 15 минут 8 часов 30 минут

* О — обязательных, Д — дополнительных



3.4. КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)

В  соответствии  с требованиями  ФГОС  ДО  в программу  включен  раздел  "Культурно-
досуговая  деятельность,  посвященный особенностям традиционных событий,  праздников,
мероприятий.  Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам
позволяет  обеспечить  каждому  ребёнку  отдых  (пассивный  и активный,  эмоциональное
благополучие,  способствует  формированию умению занимать  себя.  В разделе  обозначены
задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду,
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
Развивать умение следить  за  действиями заводных игрушек,  сказочных героев,  адекватно
реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

В младшая группа (от 3 до 4 лет) 
   Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать
каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие.
Формировать умение занимать себя игрой.
   Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать
прослушивание звукозаписей;  просмотр мультфильмов.  Проводить  развлечения различной
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного
во время развлечения.
   Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре.  Отмечать  государственные
праздники (Новый год, «Мамин день»). 
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
   Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной
деятельностью,  рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры;
разыгрывать  с  помощью  воспитателя  знакомые  сказки,  обыгрывать  народные  песенки,
потешки.
  Поддерживать  желание  детей  петь,  танцевать,  играть  с  музыкальными  игрушками.
Создавать  соответствующую  среду  для  успешного  осуществления  самостоятельной
деятельности детей.

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
   Отдых.  Поощрять  желание  детей  в  свободное  время  заниматься  интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
   Развлечения.  Создавать  условия  для  самостоятельной  деятельности  детей,  отдыха  и
получения  новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных видов  развлечений;  формировать  желание
участвовать в кукольном спектакле,  музыкальных и литературных концертах;  спортивных



играх и т. д. 
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
    Приобщать  к  художественной  культуре.  Развивать  умение  и  желание  заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание
принимать участие в праздниках.
Формировать  чувство  сопричастности  к  событиям,  которые  происходят  в  детском  саду,
стране. Воспитывать любовь к Родине.
   Организовывать  утренники,  посвященные  Новому  году,  8  Марта,  Дню  защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
   Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в
выборе  разнообразных  видов  деятельности,  занятий  различного  содержания
(познавательного,  спортивного,  художественного,  трудового).  Формировать  творческие
наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать
желание  посещать  студии  эстетического  воспитания  и  развития  (в  детском  саду  или  в
центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
   Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной
деятельностью.  Формировать  основы досуговой культуры (игры,  чтение  книг,  рисование,
лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
   Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений
для проведения досуга. 
  Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать  у  детей  представления  о  будничных  и  праздничных  днях.
Вызывать  эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно
участвовать  в  их  подготовке (украшение групповой комнаты,  музыкального  зала,  участка
детского  сада  и  т.  д.).        Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление
поздравить их с памятными 
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 
Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития  индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и
т.  д.).  Формировать  умение и  потребность  организовывать  свою деятельность,  соблюдать
порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и
родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,  музицировании.
Поддерживать  увлечения  детей  разнообразной  художественной  и  познавательной
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование,
лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть
доброжелательными  и  отзывчивыми;  осмысленно  использовать  приобретенные  знания  и
умения в самостоятельной деятельности.
Развивать  творческие  способности,  любознательность,  память,  воображение,  умение
правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве,  традициях и обычаях народов России, закреплять



умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
   Праздники. Расширять  представления  детей  о  международных  и  государственных
праздниках.
   Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
   Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. 
   Воспитывать  чувство  удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
   Самостоятельная  деятельность.  Предоставлять  детям  возможности  для  проведения
опытов  с  различными  материалами  (водой,  песком,  глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений  за
растениями, животными, окружающей природой.
   Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
   Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т.
п.), рассказывать об их содержании.
   Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность,
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
   Творчество. Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную деятельность.
   Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых
целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и
др. 

Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ
Праздники
"День рождения Детского сада" - 1 апреля

"День чувашского языка" - 25 апреля

" День Республики Чувашия" - 24 июня

" Акатуй" - июль

" День города" — август

Театрализованные представления: кукольный театр 

«Праздник  народной  игрушки-куклы»  (чувашской,  русской,  татарской,  мордовской;

ноябрь

3.5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

3.5.1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного,  социально-

бытового и/или культурно-этнического 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,  Л. С. Новосёлова,  Г. Н. Пантелеев,
Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина 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
ребёнка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное
понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение
активной  жизнедеятельности  ребёнка,  становления  его  субъективной  позиции,  развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.

Обязательная часть
3.6.1. Основные требования к организации среды - стр. 212 - 213
3.6.2. Основные принципы организации среды - стр. 213 - 2015

Развивающая  предметно-пространственная  среда  ДОУ  обеспечивает  максимальную
реализацию Программы МБДОУ.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра  —  одно  из наиболее  ценных  новообразований  дошкольного  возраста.  Играя,

ребенок  свободно  и  с удовольствием  осваивает  мир  во всей  его  полноте  —  со стороны
смыслов  и норм,  учась  понимать  правила  и творчески  преобразовывать  их.  Развитие
свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль
педагога  в игре  может  быть  разной  в зависимости  от возраста  детей,  уровня  развития
игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
игровой деятельности

Грамотно  организованная  игровая  среда  дает  возможность  неформально  построить
педагогический процесс, избежать монотонности, помогает ребенку быть постоянно занятым
полезным и интересным делом. Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно
обновляется  в соответствии  с текущими  интересами  и инициативой  детей.  Игровое
оборудование,  расположенное  в группах  детского  сада,  разнообразно  и легко
трансформируется. Дети участвуют в создании и обновлении игровой среды. Возможность
внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.

С целью развития игровой деятельности в группах младшего дошкольного возраста
активно задействована комфортная для дошкольников зона на «уровне детских глаз». В этой
зоне соразмерно росту ребенка расположены игрушки, пособия, атрибуты, спортинвентарь.
Уделено большое внимание оформлению этой зоны, ее привлекательности на общем фоне
группы.  В старших  возрастных  группах  используется  не только  зона  на  «уровне  детских
глаз», но и стены, и пространство групповых помещений.

Игровая  среда  группы  для  детей  среднего  дошкольного  возраста  включает
изобразительную,  музыкальную,  литературную,  коммуникативную,  социальную  сферы
и отражает  мир  природы,  человека,  предметов  реальной  жизни.  При  такой  организации
ребенок испытывает удовлетворение, ощущение наслаждения, радости, озарения.

Среда  для  игр  и занятий  в старшей  и подготовительной  к школе  группах  —  это  поле
деятельности,  образ  жизни,  передача  опыта,  творчество,  предметное  образование.  Она
достаточно разнообразна и насыщена «случайностями», которые требуют от ребенка поиска
способов  познания,  что  стимулирует  исследовательскую  деятельность.  Характерным  для
этих групп является «перетекание» минисреда из художественно-преобразующей в опытно-
экспериментальную,  из эмоционально-рефлексивной  в культурно-коммуникативную.  Такой
подход обеспечивает более глубокое понимание происходящих вокруг явлений и событий.



Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение  наиболее  эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и интересным

исследованием  окружающего  мира,  в ходе  которого  он самостоятельно  и при  помощи
взрослого  совершает  открытия.  Педагог  должен  создавать  ситуации,  в которых  может
проявляться  детская  познавательная  активность.  Ситуации,  которые могут  стимулировать
познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от детей  развития  восприятия,  мышления,
воображения, памяти),  возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках,
во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
познавательной деятельности

Среда насыщена предметами и пособиями, которые дают возможность ребенку активно
исследовать  и решать  задачи разного  уровня сложности.  В зависимости  от возраста  детей
в уголках  групп  детского  сада  содержатся  современные  материалы,  это:  конструкторы
(настольные,  напольные),  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования,  дидактические  игры,  энциклопедии,  карты  географические,  города
республики,  страны,  предметы  и оборудование  для  проведения  познавательно-
исследовательской деятельности и пр.

Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий

и выражения  своего  отношения  к ним  при  помощи культурных средств  — линий,  цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр.

Для  того  чтобы  дети  научились  выражать  себя  средствами  искусства,  педагог  создает
следующие условия самовыражения ребенка в режиме дня:
— планируется время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;

— эмоциональная  поддержка  ребенка  во время  занятий  творческими  видами
деятельности;
— оказание помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
— индивидуально-дифференцированная  форма  выполнения  заданий,  для  того  чтобы
детские произведения не были стереотипными, отражали их замысел;
— поддержка  детской  инициативы  в воплощении  замысла  и выборе  необходимых  для
этого средств;

— организация  межгрупповых  и общедетсадовских  мероприятий,  на которых
дошкольники могут представить свои произведения для детей других групп, родителей.

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства

Образовательная среда детского сада насыщена всеми необходимыми материалами для
занятий  с детьми  разными  видами  деятельности:  живописью,  рисунком,  игрой
на музыкальных  инструментах,  пением,  конструированием,  актерским  мастерством  (в
каждой  возрастной  группе  есть  уголок  ряженья,  театры  разной  сложности  и видов,  изо-
уголки и пр., предметы для ручного и хозяйственного труда).

Создание условий для развития социально-коммуникативных навыков
В  процессе  воспитания  и обучения  ребенка-дошкольника  происходит  усвоение  норм

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и поступки  сверстников.  При
правильной организации детской деятельности происходит формирование готовности детей
к совместной  деятельности,  развитие  умения  договариваться,  самостоятельно  разрешать
конфликты  со сверстниками.  У дошкольников  происходит  формирование  образа  Я,



уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей
и взрослых,  Родине,  гордости  за  ее достижения,  патриотических  чувств.  Формируются
позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться.  Педагоги стремятся воспитать у детей ценностное
отношение  к собственному  труду,  труду  других  людей  и его  результатам.  К концу
дошкольного периода у детей формируются умения ответственно относиться к порученному
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

Особенности организации предметно-пространственной среды
Как  и  в других  образовательных  областях,  социально-коммуникативное  развитие

личности  осуществляется  в деятельности.  Детские  виды  деятельности  осуществляются
в различных,  адекватных возрасту  формах  работы с детьми,  особое  место  среди  которых
занимает  игра  как  самоценная  деятельность.'  Проанализировав  классификацию  игр,
характеристику  и предпосылки  сюжетно-ролевой  игры,  нами  были  организованы  центры
сюжетно-ролевых  игр,  в которых  сконцентрированы  наборы  предметов  и аксессуаров
к сюжетно-ролевым  играм,  рекомендуемым  именно  в старшем  дошкольном  возрасте.
В центрах дети старшего дошкольного возраста имеют возможность организовать сюжетно-
ролевые игры в следующих направлениях:

 семья («Дом, семья»);
 образование («Детский сад», «Библиотека»);
 здоровье («Скорая помощь», «Поликлиника», «Больница»);
 торговля («Магазин»);
 производство («Швейное ателье»);
 строительство («Строительство», «Строим дом»);
 развлечения, общественные места («В кафе»);
 путешественники («Кругосветное путешествие»);
 транспорт («На дорогах города»);
 военная тематика («Пограничники», «Мы — военные разведчики»);
 спорт  («Мы  —  спортсмены»,  имеются  нетрадиционные  авторские  пособия  для

проведения закаливания при дневном пробуждении и пр. инвентарь).
Позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  их

к социокультурным  нормам,  традициям  семьи,  общества  и государства  осуществляются
не только  благодаря  организации  целенаправленного  развития  и воспитания,  но
и социализации ребенка в процессе жизнедеятельности.

Создание условий для физического развития
Физическое  развитие  очень  важно  для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет

реализовать  их врожденное  стремление  к движению.  Становление  детской  идентичности,
образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью,
активностью.

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги ДОУ:
 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться;
 системно и целенаправленно обучают детей правилам безопасности;
 создают  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,  способствующую

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 в  работе  используются  различные  методы  обучения,  помогающие  детям  с разным

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического

развития
Среда  возрастных  групп  детского  сада  стимулирует  физическую  активность  детей,

присущее  им  желание  двигаться,  познавать,  побуждать  к подвижным  играм.  В ходе



подвижных игр,  в том числе спонтанных,  дети имеют возможность использовать  игровое
и спортивное  оборудование.  Игровые  площадки  оборудованы  игровым  инвентарем  для
развития крупной моторики.

Игровое  пространство  (как  на площадке,  так  и  в помещениях)  трансформируется
в зависимости от планов воспитателей и желания детей (инвентарь и выносное оборудование
меняются  в зависимости  от игры).  В соответствии  с годовым  планированием,  ежемесячно
проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия с участием детей и их родителей.

3.5.2. Материально-техническое обеспечение программы

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 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.

Требования к оборудованию и оснащению
В ДОУ имеются:

 музыкальный зал;
 физкультурный зал;
 медицинский и процедурный кабинеты;
 кабинеты для индивидуальных занятий с логопедом и психологом;
 комната народного прикладного искусства;
 физкультурная площадка; игровые площадки для всех возрастных групп;
 огород;
 оргтехника (компьютеры, сканеры, принтеры);
 технические средства обучения (музыкальный центр, магнитофоны, фотоаппарат, 

мультимедийная аппаратура)

Помещение, оборудование направление деятельности
Кабинет заведующего
Библиотека нормативно – правовой 
документации;

·Компьютер, принтер, сканер
Документация по содержанию работы в ДОУ 
(охрана труда, приказы, пожарная 
безопасность, договоры с организациями и 
пр.)

Индивидуальные консультации, беседы 
с педагогическим, медицинским, 
обслуживающим персоналом и родителями;

Музыкальный зал
 Телевизор, музыкальный центр, приставка

DVD,
 переносная мультимедийная установка,
 видеомагнитофон
 Пианино
 Детские музыкальные инструменты
 Различные виды театра, ширмы
 Шкаф для используемых муз. 

руководителем
пособий, игрушек, атрибутов

 Непосредственно образовательная
 деятельность
 Утренняя гимнастика
 Досуговые мероприятия,
 Праздники
 Театрализованные представления
 Родительские собрания и прочие
 мероприятия для родителей

Спортивный зал
 Спортивное  оборудование  для  прыжков,

метания,

 Физкультурные занятия
 Утренняя гимнастика
 Физкультурные досуги



 лазания, равновесия
 Модули
 Тренажеры
Нетрадиционное физкультурное оборудование

 Занятия спортивной секции
 Индивидуальные занятия

Методический кабинет
Библиотека педагогической, методической 
и детской литературы; Библиотека 
периодических изданий; Демонстрационный, 
раздаточный материал для занятий.

·Опыт работы педагогов
·Портфолио педагогов

Документация по содержанию работы в ДОУ 
(годовой план, тетрадь протоколов 
педсоветов, тетрадь учета поступающих 
и используемых материалов, работа по 
аттестации, результаты диагностики детей 
и педагогов, информация о состоянии работы 
по реализации программы).
игрушки, муляжи

 Осуществление методической помощи 
педагогам; организация консультаций, 
педсоветов, семинаров и других форм 
повышения педагогического мастерства; 
выставка изделий народного декоративно-
прикладного искусства;

выставка  дидактических  и методических
материалов для организации работы с детьми по
различным направлениям

Медицинский
кабинет:
 Медицинский кабинет
 процедурный кабинет

 Осмотр детей, консультации медсестры, 
врачей;

 Консультативно-просветительская работа 
с родителями и сотрудниками ДОУ

 Оказание первой помощи
Кабинет учителя-логопеда
диагностический материал;

·игры;
·пособия для песочной терапии;
·литература;

 Информационно-просветительская, 
коррекционная работа с родителями; 
коррекционные игры-занятия с детьми

Коридоры ДОУ  Информационно-просветительская работа 
с сотрудниками ДОУ и родителями.

 Стенды для родителей, визитка ДОУ.
 Стенды для сотрудников

Участки
 Прогулочные площадки для детей всех 

возрастных групп.
 Игровое, функциональное, и спортивное 

оборудование.

 Целевые прогулки, наблюдения;
 Игровая деятельность;
 Самостоятельная двигательная деятельность
 Трудовая деятельность.
 Дорожки для ознакомления дошкольников 

с правилами дорожного движения.
Физкультурная площадка.
 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

Организованная образовательная
деятельность по физической культуре,
спортивные игры, досуговые мероприятия,
праздники

Огород, цветники.
Экологическая тропа

 инвентарь для работы

наблюдения, трудовая деятельность

Предметно-развивающая среда в группах

Физкультурный уголок:
 скамейки, скакалки, мячи, кегли, обручи
 нетрадиционное спортивное оборудование

Расширение индивидуального
двигательного опыта в самостоятельной
деятельности
 Игры со спортивным оборудованием
 Индивидуальная работа с детьми

«Уголок природы»
 Календарь  природы  (2  мл,  ср,  ст,

Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности



подг. гр)
 Комнатные  растения  в соответствии
с возрастными  рекомендациями,  сезонный
материал
 Паспорта растений
 Стенд  со сменяющимся  материалом
на экологическую тематику
 Макеты
 Литература  природоведческого
содержания,
 набор  картинок,  альбомы  Материал
для проведения элементарных опытов
Обучающие  и дидактические  игры  по
экологии

 Инвентарь для трудовой деятельности
 Природный и бросовый материал.
 Материал по астрономии (ст, подг)
Уголок развивающих игр»
 Дидактический  материал  по  сенсорному

воспитанию
 Дидактические игры
 Настольно-печатные игры
 Познавательный материал
 Материал  для  детского

экспериментирования

Расширение  познавательного  сенсорного
развития
 Самостоятельная  поисково-

исследовательская деятельность

«Строительная мастерская»
 Напольный строительный материал;
 Настольный строительный материал
 Пластмассовые  конструкторы  (младший

возраст- с
 крупными деталями)
 Конструкторы  с металлическими

деталями-
 старший возраст
 Схемы  и модели  для  всех  видов

конструкторов – старший возраст
 Мягкие  строительно-  игровые  модули-

младший возраст
 Транспортные игрушки
 Схемы, иллюстрации отдельных построек

(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).

Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности. Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца

 самостоятельная  творческая  деятельность
детей со строительным материалом

«Игровая зона»
Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Армия»,
«Космонавты», «Библиотека», «Ателье»)
Предметы- заместители

Реализация ребенком полученных и
имеющихся знаний об окружающем мире
в игре.
Накопление социально-коммуникативного опыта

«Уголок безопасности»
Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
 Макеты перекрестков, районов города,
 Дорожные знаки
 Литература о правилах дорожного 

движения

Расширение познавательного опыта.

Сюжетные и дидактические игры с атрибутами
чтение художественной и познавательной 
литературы

«Краеведческий уголок»
 Российская  и Чувашская  символика

Образцы русских и чувашский костюмов

Расширение краеведческих знаний накопление 
познавательного опыта представлений
Игры с народной игрушкой



 Наглядный  материала:  альбомы,
картины,

 фотоиллюстрации и др.
 Предметы  народно-  прикладного

искусства
 Предметы быта
 Детская художественной литературы

Художественно-творческая деятельность

・ «Книжный уголок»
 Детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей
 Наличие художественной литературы
 Иллюстрации по темам образовательной 

деятельности по ознакомлению 
с окружающим, миром и ознакомлению 
с художественной

 литературой
 Материалы о художниках – 

иллюстраторах Портреты поэтов, 
писателей (старший возраст)

 Самостоятельная работа с книгой,

 Тематические выставки

 Уголок театрализации
 Ширмы
 Элементы костюмов
 Различные виды театров (в соответствии

с
 возрастом)
 Предметы декорации

 Развитие творческих способностей
ребенка, стремление проявить себя в
играх-драматизациях
 разыгрывание сценок
 игры-драматизации

«Творческая мастерская»
 Бумага разного формата, разной формы,

разного
 тона
 Достаточное  количество  цветных

карандашей,
 красок,  кистей,  тряпочек,  пластилина

(стеки, доски
 для лепки)
 цветная бумага и картон
 Достаточное  количество  ножниц

с закругленными  концами,  клея,
клеенок,  тряпочек,  салфеток  для
аппликации

 Бросовый  материал  (фольга,  фантики
от конфет и др.)

 Альбомы- раскраски
 Наборы  открыток,  картинки,  книги

и альбомы  с иллюстрациями,
предметные картинки

 Проживание, преобразование
познавательного опыта в продуктивной
деятельности.
 Развитие ручной умелости,
творчества.
 Выработка позиции творца
 Самостоятельная творческая деятельность
 Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
 Место для сменных выставок произведений

изобразительного
искусства

・ «Музыкальный уголок»
 Детские музыкальные инструменты
 Портрет композитора (старший возраст)
 Магнитофон
 Набор аудиозаписей
 Музыкальные игрушки (озвученные, не
 озвученные)
 Игрушки- самоделки
 Музыкально- дидактические игры
 Музыкально- дидактические пособия

 Развитие творческих способностей
самостоятельно-ритмической
деятельности・ игры на шумовых инструментах・ концерты・ слушание аудиозаписей с классической 

и детской музыкой

Приемная комната  Информационно-просветительская  работа



Информационные стенды для родителей.
Выставки детского творчества.

с родителями

Спальная комната
Спальная мебель
Стол воспитателя, методический шкаф (полка)

 Дневной сон; гимнастика после сна

3.5.3. Учебно- методический комплект к программе

№
п
/
п

Линия развития Программы ЭОР

Технологии методики
1 Образовательная 

область Социально-
коммуникативное 
развитие

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015.
Программа воспитания ребёнка-дошкольника под рук. 
О. В. Драгуновой, Чебоксары, 1995 г.

Парциальная «Программа по социально-коммуникативному развитию детей 
дошкольного возраста с учетом регионального компонента» Соловей Л, Б., 
Чебоксары 2015
«Я-ТЫ-МЫ» / О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина- М: Просвещение, 2008.
Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е. О., Богуславская З. М. Развивающие игры для детей. – М.: 
Просвещение, 1991.
Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 
М.: Сфера, 2008…
Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения 
в деятельности на занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. 
О. Л. Зверевой. – М., 2004.
Михайленко И. Я., Короткова Н. А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – 
М.: Сфера,
Белая К. Ю., Кондрыкинская Л. А. Патриотическое воспитание. (Учебно-
методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002.
Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- дошкольника. Пособие для 
педагогов. / Л. В. Куцакова. – М.: Владос, 2003.
Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 
А. Д. Шатова. – М: Пед. общество России, 2005.
Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава »Дежурство». / 
В. Г. Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 
В. Г. Алямовская, К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.
Трудовое воспитание детей. Учебное пособие. / В. И. Логинова. – Ленинград, 
1974. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей
/ Л. В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
Ознакомление дошкольников с социальной действительностью Н. С. Голицина 
М., Мозаика синтез, 2005
Учимся жить вместе /пособие по развитию социальных навыков у детей 
дошкольного и младшего школьного возраста/ под ред Л. Ф. Шатохиной М., 
2005
Толерантность и правовая культура дошкольников /метод. рекомендации/ 
Т. В. Макарова, Г. Ф. Ларионова, М., 2008 г.

МЦФЭР
ресурсы 
образован
ия

2 Образовательная Основная образовательная программа дошкольного образования «От



область
«Познавательное
развитие»

рождения  до школы»  /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015

Парциальная программа «Юный эколог» С. Н. Николаева, М. Мозаика Синтез,
2015
Парциальная программа этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки
природа» Т В. Мурашкина, Чебоксары, Чувашское книжное издательство, 2015
«Окружающий мир». Артемова Л В.
«Неизведанное рядом (занимательные опыты и эксперименты)». Щетинина В.
В Дыбина О. В., Рахманова Н. П.,
«Организация  экспериментальной  деятельности  дошкольников».
Горбашева Г. Б., Кузнецова Н. В.,
«Детское экспериментирование». Куликовская И. Э.
Что было до… О. В. ДыбинаМ. 2002
Здравствуй мир А. А. Вахрушева М. Баланс 2006
Окружающий  мир  /занятия  со старшими  дошкольниками/,  В. Ю. Дьяченко
Волгоград, Учитель, 2008
«Математика для дошкольников». Ерофеева Т. И М., Просвещение, 1992.
Знакомство с математикой Т. И. Ерофеева М. Просвещение,2006
Математика  в детском  саду.  Подготовительная  группа.  –  Новикова В. П.  М.:
Мозаика-Синтез, 2008.
Математика  в детском  саду.  Старшая  группа.  –  Новикова В. П.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2008.
Математика  в детском  саду.  Средняя  группа.  –  Новикова В. П.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2008.
Математика в детском саду.  Младшая группа.  –  Новикова В. П.  М.:  Мозаика-
Синтез, 2008.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред.
О. М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
Математика  до школы  А. А. Смоленцева.  Н.  Новгород,1996
Развивающие  математические  игры  для  детей  дошкольного  и младшего
школьного возраста Л, П. Стасова, Воронеж, 2008

3 Образовательная
область  «Речевое
развитие»

Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до школы»  /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Программа  воспитания  ребёнка-дошкольника  под  рук.
О. В. Драгуновой, Чебоксары, 1995 г.

Парциальная  программа  «Рассказы  солнечного  края»  Е. Н. Николаева.
Чебоксары Чувашское книжное издательство, 2015
«Подготовка  дошкольников  к обучению  грамоте:  основные  направления
работы». Ельцова О. М.
Программа «Развитие речи дошкольников» под ред О. С. Ушаковой М., Сфера,
1998
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О. С. «Конспекты занятий по развитию речи дошкольников 3 — 5 лет» 
м. 2015
Ушакова О. С. «Конспекты занятий по развитию речи дошкольников 5 — 7 лет» 
м. 2015
Развитие речи и творчества дошкольников (игры, упражнения, конспекты 
занятий О. С. Ушакова, М., 2005
Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. 



О. С. Ушаковой. Самара, 1994.
Тумакова Г. А. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 
дошкольного возраста. – М.: 1987.
Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
Тумакова Г. А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 
Просвещение, 1991.
"  Обучение грамоте детей дошкольного возраста" Нищева     Н.     В.   С. Петербург, 
детство -Пресс, 2015Нищева

4 Образовательная
область
«Художественно-
эстетическое
развитие»

Основная бразовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до школы»  /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Программа  воспитания  ребёнка-дошкольника  под  рук.
О. В. Драгуновой, Чебоксары, 1995 г.

Парциальная  Программа  художественного  развития  детей  2-4  лет  Узоры
Чувашской земли» Л. Г. Васильева
Программа  художественного  воспитания,  обучения  и развития  детей  2-7  лет»
И. А. Лыкова
Программа  по  музыкальному  воспитанию  в детском  саду  «Ладушки»
(автор-Каплунова И. М.)
Комарова Т. С. «Детское художественное творчество» (3—4 года), (4—5 лет), (5
—6 лет), (6—7 лет).
Г. С. Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду».
Кулакова Л. В. «Конструирование из строительных материалов».
Петрова Т. И., Сергеева Е. Л. «Театрализованные игры в детском саду».
Губанова Н. Ф.  «Театрализованная  деятельность  дошкольников:  2—5  лет»  /
Методические рекомендации, конспекты занятий, сценарии игр и спектаклей.
Ветлугина Н. А. «Методика музыкального воспитания в детском саду»

5 Физическое развитие Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения  до школы»  /  Под  ред.  Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2015
Программа  воспитания  ребёнка-дошкольника  под  рук.
О. В. Драгуновой, Чебоксары, 1995 г.
Парциальная  программа  по  приобщению  детей  6-7  лет
к национальным  традициям  физического  воспитания  «Родники
здоровья» И. В. Махалова

«Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ», под ред. Т. И. Оверчук.
«Формирование  нравственного  здоровья  дошкольников  (игры,  упражнения)»,  под  ред.
Л. В. Кузнецовой.
«Психогимнастика в детском саду», под ред. Е. А. Алябьевой.
«Методика  физического  воспитания»,  под  ред.  Э.  Степаненкова,  дополнение  к программе
М. А. Васильевой.
Пензулаева Л. И. «Физкультурные занятия с детьми».
Пензулаева Л. И. «Оздоровительная гимнастика»

3.5.4 Кадровые условия реализации программы
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский

сад  № 55» города Чебоксары Чувашской Республики работает 45 сотрудников. Из них 16
педагогических работников: старший воспитатель, музыкальные руководители, инструктор
по  физической  культуре,  учитель-логопед,  11  воспитателей.  Обслуживающий  персонал
составляет  65%  от общего  количества  сотрудников.  На сегодняшний  день  ДОУ
укомплектован сотрудниками на 100%. Коллектив стабильный, средний возраст 45 лет.
Качественный анализ педагогических кадров



Уровень  квалификации  педагогических  кадров  является  важнейшим  ресурсом
в обеспечении высокого уровня качества образования.

В  дошкольном  учреждении  сложился  стабильный,  творческий  педагогический
коллектив, обеспечивающий развитие, воспитание и образование детей.

Анализ  образовательного  уровня,  уровня  квалификации  и педагогический  стаж
педагогов  является  достаточным  для  квалификационного  обеспечения  образовательного
процесса.

Образование Категория Стаж
Повышение
квалификации

высш.
н.
выс.

средн
.

1
Не
имеют

0-5 5-10
От  10
до15

15 
и вы
ше

Проф.
(72ч)

По
инф.
Техн.

6 - 8 13 2 2 3 0 9 14 16
56,3% - 43% 87% 12% 12% 25% 12,5% 50% 87% 100%

На сегодняшний день 87,5%   педагогов имеют удостоверение о прохождении курсов 
повышения квалификации за последние 5 лет.

В межкурсовой период педагоги МБДОУ «Детский сад № 55» г. Чебоксары повышают 
уровень своей квалификации через:
-Посещение методических сообществ
-Участие в городских методических мероприятиях
-Участие в вебинарах, онлайн-конференциях
-Семинары, педагогические советы, консультации, открытые мероприятия и т. д.

№ Ф.И.О. педагога Должность Квалифик.
категория

Переаттестация
год

прохождения
1 Юсова Светлана Витальевна Старший

воспитатель
Первая 

2016 год
2021 год

2 Столярова Елена 
Владимировна

Логопед Соответствие
должности

2016 

2019 год

3 Бесчастнова Екатерина 
Николаевна

Муз. руководитель Первая
2014 год

2019 год

4 Сергеева Екатерина 
Валерьевна

Инструктор по
ФИЗО

Молодой
специалист

-



5 Антюшева Светлана 
Геннадьевна

Воспитатель Первая 
2014 год

2019 год

6 Григорьева Валентина 
Степановна

Воспитатель Высшая
2015 год

2020 год

7 Иванова Валентина 
Серафимовна

Воспитатель Первая
2014 год

2019 год

8 Семенова Екатерина 
Геннадьевна

Воспитатель -
(вновь

поступившая)

-

9 Сергеева Лариса Николаевна Воспитатель Первая
Ноябрь 2016 

2021 год

10 Мартынова Эльвира 
Николаевна

Воспитатель - 2019

11 Николаева Людмила 
Николаевна

Воспитатель Первая
2014 год

2019 год

12 Павлова Ольга Викторовна Воспитатель Первая
2014 год

2019 год

13 Смирнова Светлана 
Саватьевна

Воспитатель Первая
 2019 год

2024 год

14 Шарова Надежда Евгеньевна Воспитатель Первая
2014 год

2019 год

15 Егорова Надежда Валерьевна Воспитатель - -

Аттестация педагогических работников

3.6. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Краткая презентация Программы

Основная  общеобразовательная  программа  муниципального  бюджетного
дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад  № 55"  города  Чебоксары
Чувашской  Республики  на  2019/2020  учебный  год  (далее  Программа)  рассмотрена
и утверждена на педагогическом совете 23 августа 2019 г, Протокол № 5.

Программа составлена с учетом требований ФГОС ДО, она определяет содержание
и организацию  образовательной  деятельности  на уровне  дошкольного  образования
и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности  с учетом  их возрастных,  индивидуальных  психологических
и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач,  указанных
в Стандарте. Стандарт направлен на реализацию следующих целей:

 повышение социального статуса дошкольного образования;
 обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка



в получении качественного дошкольного образования;
 обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и качества  дошкольного

образования  на основе  единства  обязательных  требований  к условиям  реализации
образовательных  программ  дошкольного  образования,  их структуре  и результатам
их освоения;

 сохранение  единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации
относительно  уровня  дошкольного  образования.  Образовательная  деятельность
осуществляется в соответствии с ФГОС ДО.

Состоит из 3 основных 
разделов: целевого, 
содержательного, 
организационного.

Программа реализуется в течении всего пребывания детей в дошкольном учреждении.
Обязательная  часть  образования  в группах  общеразвивающей  направленности
образовательный  процесс  реализуется  в соответствии  с Основной  общеобразовательной
программой  дошкольного  образования  «От  рождения  до школы»  под  ред.  Н. Е. Вераксы,
Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой,  —  М.:  Мозаика-  Синтез,  2015.  Данная  программа
обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения
и деятельности  с учетом  их возрастных,  индивидуальных  психологических
и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач.:

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе
их эмоционального благополучия;

 обеспечения  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);

 обеспечения  преемственности  целей,  задач  и содержания  образования,
реализуемых  в рамках  образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -
преемственность  основных образовательных программ дошкольного  и начального  общего
образования);

 создания  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;

 объединения  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;

 формирования  общей  культуры  личности  детей,  в том  числе  ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности
и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

 обеспечения  вариативности  и разнообразия  содержания  Программ
и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной  направленности  с учетом  образовательных  потребностей,  способностей
и состояния здоровья детей;

 формирования  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

 обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления  здоровья детей.  Часть,  формируемая  участниками образовательного



процесса в этих группах, планируется с учетом этнокультурной ситуации развития ребенка.
При составлении программы учитывались основные принципы дошкольного образования.

Коррекционная  работа  для  детей  с ОНР организуется  на основе  Примерной
адаптированной основной образовательной программы для детей дошкольников с тяжёлыми
нарушениями речи» под ред.  Л. В. Лопатиной.,  С.  П.,  ЦДК проф.  Баряевой,  2015,  Целью
данной  Программы  является  построение  системы  коррекционно-развивающей  работы
в логопедических группах для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи)  в возрасте  с  3  до  7  лет,  предусматривающей  полную  интеграцию  действий  всех
специалистов  дошкольного  образовательного  учреждения  и родителей  дошкольников.
Планирование  работы  во всех  пяти  образовательных  областях  учитывает  особенности
речевого  и общего  развития  детей  с тяжелой  речевой  патологией.  Комплексность
педагогического  воздействия  направлена  на выравнивание  речевого  и психофизического
развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.

В  программе  рассматриваются  значимые  для  разработки  и реализации  Программы
характеристики, прежде всего это возрастные психофизические особенности развития детей.
Планируемые  результаты  освоения  Программы  представлены  в виде  целевых  ориентиров
дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного
образования.  Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий  разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и непроизвольность),
а также  системные  особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня
дошкольного  образования  в Российской  Федерации,  отсутствие  возможности  вменения
ребенку  какой  либо  ответственности  за результат)  делают  неправомерными  требования
от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают
необходимость  определения  результатов  освоения  образовательной  программы  в виде
целевых ориентиров.

В  Программе  раскрывается  основное  содержание  образовательной  деятельности
в соответствии  с направлениями  социально-коммуникативное  развитие;  познавательное
развитие;  речевое  развитие;  художественно-эстетическое  развитие;  физическое  развитие.
В группах  общеразвивающей  направленности  актуальным  направлением  работы  является
формирование  у ребенка  начал  самосознания,  уважительного  отношения  к людям  другой
национальности,  интереса  к народной  культуре  и традициям.  Их решение  обеспечивается
за счет  использования  краеведческого  материала  в содержании  воспитания  произведений
национальной  культуры:  фольклора,  народного  музыкального  искусства  и литературы.
Содержание  вариативной  части  используется  как  часть  организованной  образовательной
деятельности.  Таким образом,  содержание образовательного процесса  построено с учетом
специфики  национальных,  социокультурных  условий,  в которых  осуществляется
образовательная деятельность и составляет вариативную часть образовательного процесса.

Большое внимание в Программе отводится особенностям взаимодействия с семьями
воспитанников.

Важнейшим условием необходимымдля создания  социальной  ситуации
развития  детей является  взаимодействие  с родителями по вопросам образования  ребёнка,
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность.

Цель взаимодействия детского сада с семьёй: создание в детском саду необходимых
условий  для  развития  ответственных  и взаимозависимых  отношений  с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребёнка, компетентности его
родителей,  заключающейся  в способности  разрешать  разные  типы  социально-
педагогических  ситуаций,  связанных  с воспитанием  ребёнка.  Взаимодействие  с семьёй
должно  быть  построено  на основе  гуманно-личностного  подхода,  согласно  которому
признаётся  право  родителей  на уважение,  понимание,  участие  в жизни  детского  сада.



В содержательном разделе раскрываются специальные условия для обучения и воспитания
детей с ОВЗ.

Организационный  раздел  содержит  информацию  о материально-техническом
и программно  -  методическом  обеспечении  особенностях  организации  образовательной
деятельности  в ДОУ,  традиционных  событий,  праздников,  особенностях  организации
предметно-развивающей среды. Наглядно представлен список литературы и приложения.

ПРИЛОЖЕНИЯ

УТВЕРЖДЕН
Заведующий МБДОУ

«Детский сад № 55» г. Чебоксары
___________

Приказ № 140 от 23.08.2019

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния
«Детский сад № 55» города Чебоксары Чувашской Республики

на 2019 – 2020 учебный год

Содержание Наименование возрастных групп



2 группа ран-
него возраста

Младшая Средняя Старшая
Подготовительная

к школе
Количество возраст-
ных групп в каждой

параллели
2 1 1 2 2

Начало учебного
года

2 сентября 2019 года

Окончание учебного
года

31 мая  2020 года

Продолжительность
учебного года

36 недель

Продолжительность
учебной недели

5 дней

Недельная образо-
вательная нагрузка (в

минутах)
90 150 200 325 420

Недельная дополни-
тельная образо-

вательная нагрузка (в
минутах)

-
- - - -

Регламентирование
образовательного
процесса на день

1 половина дня 
2 половина дня 1 половина дня

1 половина дня 
2 половина дня

Сроки проведения
мониторинга

По исполне-
нии 2л.,

2л.6 м., 3 лет

2 раза в год: с 1 октября по 14 октября 2019
с 11 мая по 25 мая 2020

График
каникул

Летний
период

1 июня 2020– 31 августа 2020

Праздничные дни
4 ноября 2019, 1 января – 8 января 2020, 24- февраля, 9-марта, 1- 4 мая, 11-

12 мая, 12 июня 2020
                                                       РАССМОТРЕН

          на заседании педагогического совета
протокол № 5 от «23» августа 2019 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
(План непосредственно образовательной деятельности)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 55 города Чебоксары Чувашской Республики

на 2019 - 2020 учебный год.

Образователь
ные области

Виды
ООД

Наименование возрастных групп
Вторая
группа

Младшая Средняя Старшая Подготовитель
ная



раннего
возраста

к школе
группа

Количество занятий в неделю/ в год

1 2 3 4 5 6 7
Обязательная часть

Основная 
образователь
ная 
программа 
дошк. 
образования

От рождения до школы. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 
М. А. ВасильевойМ.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие

Социализация, 
развитие 
общения,
нравственное 
воспитание
(Ребёнок в семье 
и сообществе, 
патриотическое 
воспитание.
Самообслуживани
е, 
самостоятельнос
ть, трудовое 
воспитание.
Формирование 
основ 
безопасности)

Задачи воспитания социализации, развития общения, нравственного 
воспитания планируются в организованной детской деятельности 
(познавательная деятельность, Чтение художественной литературы, 
продуктивных видах деятельности/, игровой, трудовой, изобразительной 
деятельности и находят отражение в рабочей учебной программе, 
а также в режимных моментах

Познавательное развитие
Познаватель
ное развитие

Ознакомление 
с предметным 
окружением. 
Ознакомление 
с миром природы. 
Развитие 
познавательно-
исследовательско
й деятельности

1/38 1/38 1/38 2/72 2/72

Формирование
элементарных 
математически
х 
представлений

- 1 1 1 2

Речевое развитие
Речевое 
развитие

Развитие речи 1,5/27 0,75 0,5 1,25 1,25

Приобщение 
к художественн
ой литературе

0,5 0,25/9 0,25 0,5 0,5/18

Художественно –эстетическое развитие

Художеств
енно –

эстетическ

Изобразительна
я
деятельность
Рисование

1 0,75/27 0,75 1,5 1,5



ое развитие Изобразительна
я
деятельность
Лепка

1 0,5 0,5 0,5 0,5

Изобразительна
я
деятельность
Аппликация

- 0,5 0,5 0,5 0,5

Продуктивная 
деятельность
Прикладное 

творчество

- - - 0,25 0,25

Конструктивно
-модельная
деятельность

* 0,25 0,25 0,25 0,25

Музыкально-
художественна
я деятельность

2 2 2 2 2

Физическое развитие
Физическое 
развитие

Двигательная 
деятельность

3 3 3 3 3

Всего 10 10 9,75 12,75 13,75
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

Основная
специализир
ованная
комплексная
программа

«Программа воспитания ребенка –дошкольника». Под. Ред. О. В. Драгуновой–
Чебоксары, 1995 г.

Речевое 
развитие

Обучение 
чувашскому 
языку**

- - 0,25 0,25 0,25

Парциальная
программа

“Традиции  Чувашского  края»  Л. Б. Соловей  Чебоксары,  Чувашское  книжное
издательство,2015

социально-
коммуникат
ивное 
развитие -

Задачи решаются в образовательной деятельности 
(Познавательная деятельность: Ознакомление с предметным 

окружением. Ознакомление с миром природы), в игровой, трудовой
деятельности и находят отражение в рабочей программе 
и режиме дня.

Парциальная
программа

Программа по приобщению дошкольников к национальной детской литературе
"РАССКАЗЫ СОЛНЕЧНОГО КРАЯ» Е. И. Николаева.  Чебоксары,  Чувашское  книжное
издательство,2015

Речевое 
развитие -

Задачи решаются в образовательной деятельности
/Приобщение к художественной литературе/, и находят отражение в рабочей 
программе и режиме дня.

Парциальная
программа

Программа этнохудожественного развития детей 2 — 4 лет «Узоры Чувашской
земли» Л. Г. Васильева Чебоксары, Чувашское книжное издательство,2015

Художественно
-эстетическое 
развитие

-

Задачи решаются 
в образовательной 
деятельности 
/Познавательная деятельность, 

Речевое развитие/ в игровой, 
деятельности и находят 
отражение в рабочей 
программе и режиме дня.

Парциальная Программа этноэкологического развития детей 5—6 лет «ЗАГАДКИ РОДНОЙ



программа ПРИРОДЫ»Т. В. Мурашкина Чебоксары, Чувашское книжное издательство,2015
Познаватель
ное развитие

-

Задачи решаются 
в образовательной 
деятельности /Познавательная 

деятельность/ в игровой, 
деятельности и находят 
отражение в рабочей 
программе и режиме дня.

Всего 0.25 0,25 0,25

Итого 10 10 10 13 14

* задачи реализуются в процессе игры с настольным и напольным строительным материалом
** задачи ознакомления с чувашским языком проходит не только в непосредственно образовательной деятельности, но и
в режимных моментах и отражаются в рабочих программах.

ОЦЕНОЧНЫЙ И МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Примерное     комплексно-тематическое     планирование  

работы   с     детьми 2-7   лет  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

1   Тема  Развернутое     содержание     работы  Примерные     варианты  
итоговых     мероприятий  

[до свиданья
лето,

здравствуй
детский сад |(4-

я неделя
августа—
1-я неделя
сентября)

Адаптировать детей к условиям  детского сада.  Познакомить
с детским  садом как ближайшим социальным окружением
(помещением и оборудованием  группы:  личный шкафчик,
кроватка,  игрушки и пр.).  Познакомить с детьми,  воспитателем.
Способствовать формированию положительных эмоций по
отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

День красоты (2 
неделя сентября
Осень
(3-Я-4-Я
недели
сентября)

Формировать элементарные представления об осени  (сезонные
изменения в природе,  одежде людей,  на участке  детского сада).
Дать первичные представления о сборе  урожая,  о некоторых
овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.  Собирать с детьми на прогулках
разноцветные листья,  рассматривать их,  сравнивать по форме
и величине.  Расширять знания о домашних  животных и птицах.
Знакомить с особенностями  поведения лесных зверей и птиц
осенью.

Праздник «Осень». 
Выставка детского 
творчества.
Сбор осенних листьев
и создание коллективной
работы —  плаката
с самыми  красивыми
из собранных листьев.

1Я
в мире
человек
(1-я-2-я недели 
октября)

Формировать представления о себе  как о человеке;  об основных
частях тела человека,  их назначении.  Закреплять знание своего
имени,  имен членов семьи.  Формировать навык называть
воспитателя по имени и отчеству.  Формировать первичное
понимание того,  что такое хорошо и что  такое плохо;  начальные
представления о здоровом образе жизни.

Совместное 
с родителями чаепитие. 
Создание коллективного 
плаката с фотографиями 
детей.
Игра «Кто у нас 
хороший?».

Мой дом (3-я 
неделя 
октября-2-я 
неделя ноября)

Знакомить детей с родным  городом (поселком):  его названием,
объектами (улица,  дом,  магазин,  поликлиника);  с транспортом,
«городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер).

Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка детского 
творчества.

Новогодний 
праздник (3-я 
неделя 
ноября-4-я 
неделя 
декабря)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Новогодний утренник.



Зима
(1-я-4-я недели 
января)

Формировать элементарные представления о зиме  (сезонные
изменения в природе,  одежде людей,  на участке  детского сада).
Расширять знания о домашних  животных и птицах.  Знакомить
с некоторыми  особенностями поведения лесных зверей и птиц
зимой.

Праздник «Зима*.
Выставка детского
творчества.]

Мамин день (1-я 
неделя февраля 
—
1 -я неделя 
марта)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке.

Мамин праздник.

Народная 
игрушка (2-я-4-я 
недели марта)

Знакомить с народным  творчеством на примере  народных
игрушек.  Знакомить с устным  народным творчеством (песенки,
потешки и др.).  Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.

Игры-забавы. Праздник
народной игрушки.

Весна
(1-я-4-я недели 
апреля)

Формировать элементарные представления о весне  (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).
Расширять знания о домашних  животных и птицах.  Знакомить
с некоторыми  особенностями поведения лесных зверей и птиц
весной.

Праздник «Весна». 
Выставка детского 
творчества.

Лето
(1-я-4-я недели 
мая)

Формировать элементарные представления о лете  (сезонные
изменения в природе,  одежде людей,  на участке  детского сада).
Расширять знания о домашних  животных и птицах,  об овощах,
фруктах,  ягодах.  Знакомить с некоторыми  особенностями
поведения лесных зверей и птиц  летом.  Познакомить
с некоторыми животными жарких стран.

Праздник «Лето».

Младшая группа (от 3 до 4 лет)

Интегрирую
щая

тема     периода  

Педагогические     задачи  Примерные
варианты     итоговых  

мероприятий

До свидания,
лето,

здравствуй,
детский сад!4-

я неделя
августа —
1 -я неделя
сентября)

Вызывать у детей  радость от возвращения  в детский  сад.
Продолжать знакомство с детским  садом как ближайшим
социальным окружением ребенка:  профессии сотрудников
детского сада (воспитатель,  помощник воспитателя,
музыкальный руководитель,  врач,  дворник),  предметное
окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения
со сверстниками.  Продолжать знакомство с окружающей  средой
группы,  помещениями детского сада.  Предлагать рассматривать
игрушки, называть их форму, цвет, строение.
Развлечение для детей,  организованное сотрудниками детского
сада с участием родителей.
Знакомить  детей  друг  с другом  в ходе  игр  (если  дети  уже
знакомы, следует помочь им вспомнить друг друга). Формировать
дружеские,  доброжелательные  отношения  между  детьми
(коллективная  художественная  работа,  песенка  о дружбе,
совместные игры).

Развлечение для детей
организованное

сотрудниками детского
сада

Дети в подготовке
не участвуют,

но принимают активное
участие в развлечении (в

подвижных играх,
викторинах).

Осень
(2-я  -  4-я недели  
сентября)

Расширять  представления  детей  об осени  (сезонные  изменения
в природе,  одежде  людей,  на участке  детского  сада),  о времени
сбора  урожая,  о некоторых  овощах,  фруктах,  ягодах,  грибах.
Знакомить  с сельскохозяйственными  профессиями  (тракторист,
доярка  и  др.).  Знакомить  с правилами  безопасного  поведения
на природе.  Воспитывать  бережное  отношение  к природе.
На прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю
листву. Разучивать стихотворения об осени.
Развивать  умение  замечать  красоту  осенней  природы,  вести

Праздник «Осень».
Выставка детского

творчества.



наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних животных
и птицах.  Знакомить  с некоторыми  особенностями  поведения
лесных  зверей  и птиц  осенью.  Побуждать  рисовать,  лепить,
выполнять аппликацию на осенние темы.

Я и     моя семья  
(1-я  -  2-я недели  

октября)

Формировать  начальные  представления  о здоровье  и здоровом
образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать  элементарные  навыки  ухода  за своим  лицом
и телом.  Развивать  представления  о своем  внешнем  облике.
Развивать гендерные представления.
Побуждать  называть  свои  имя,  фамилию,  имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Обогащать представления о своей
семье.

Открытый день 
здоровья.
Спортивное
развлечение.

Мой дом, мой
город   (3-я  

неделя октября
—

2-  я неделя   
ноября)

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью,
бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (поселком),
его названием, основными достопримечательностями. Знакомить
с видами  транспорта,  в том  числе  с городским,  с правилами
поведения  в городе,  с элементарными  правилами  дорожного
движения,  светофором,  надземным  и подземным  переходами
(взаимодействие  с родителями).  Знакомить  с  «городскими»
профессиями  (милиционер,  продавец,  парикмахер,  шофер,
водитель автобуса).

Сюжетно-ролевая  игра
по  правилам  дорожного
движения.

Новогодний
праздник   (3-я  

неделя ноября
—

4-  я неделя   
декабря)

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового  года  и новогоднего  праздника  как  в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей.

Новогодний

утренник.

Зима  
(1 -я  -  2-я   
недели января)

Расширять  представления о зиме.  Знакомить  с зимними видами
спорта.  Формировать  представления  о безопасном  поведении
зимой.  Формировать  исследовательский  и познавательный
интерес  в ходе  экспериментирования  с водой  и льдом.
Воспитывать  бережное  отношение  к природе,  умение  замечать
красоту зимней природы.  Расширять  представления о сезонных
изменениях  в природе  (изменения  в погоде,  растения  зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где всегда зима.
Побуждать  детей  отражать  полученные  впечатления  в разных
непосредственно  образовательных  и самостоятельных  видах
деятельности  детей  в соответствии  с  их индивидуальными
и возрастными особенностями.

Праздник «Зима». 
Выставка детского 
творчества.

Литературная
декада  (3    –   4  
неделя января)

Познакомить детей с творчеством известных детских писателей. Викторина, развлечение.

День  
защитника 
Отечества   (1-  
я-З-я недели 
февраля)

Осуществлять  патриотическое  воспитание.  Знакомить  с
«военными»  профессиями.  Воспитывать  любовь  к Родине.
Формировать первичные гендерные представления (воспитывать
в мальчиках  стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать
защитниками Родины)

Праздник, посвященный
Дню защитника | 
Отечества.

8 Марта   (4-я  
неделя

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,

Праздник  8  Марта.
Выставка  детского



февраля —
1 -я неделя 
марта)

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи,  любви  к маме,  бабушке.  Воспитывать  уважение
к воспитателям.

творчества, развлечения,
коллективное
творчество, игры детей.

Знакомство
с     народной  
культурой
и     традициями  
(2-я  -  4-я недели  
марта)

Расширять  представления  о     народной  игрушке  (дымковская  
игрушка,  матрешка,  чувашская).  Знакомить  с     народными  
промыслами.
Продолжать знакомить с     устным народным творчеством.  
Использовать  фольклор  при  организации  всех  видов  детской
деятельности.

Фольклорный  праздник.
Выставка  детского
творчества.

Весна  
Расширять
представления
о     весне.  
(1-я  -  2  я неделя  

Воспитывать бережное отношение к     природе, умение заме-  
чать красоту весенней природы.
Расширять  представления  о     сезонных  изменениях  (изменения  
в     погоде, растения весной, поведение зверей и     птиц).  
Расширять  представления  о     простейших  связях  в     природе  
(потеплело —появилась травка и т.     д.).  
Побуждать детей отражать впечатления о     весне в     разных видах  
художественной деятель-

Праздник «Весна».
Выставка  детского
творчества.

Дни
чувашской
культуры
и     языка,  
геральдики
3-4  неделя
апреля

Расширять  представления  о     Чувашской  культуре.  (писатели,  
композиторы,  художники) Познакомить с     создателем чувашской  
азбуки И.     Н.     Яковлевым,  
Приобщать  детей  к истории  Чувашской  Республики  и города
Чебоксары,  о государственных  символах  города  и республики.
Формировать  представления  о традиционной  культуре,  природе
родного  края,  знаменитых  земляках  и людях,  прославивших
Чувашию.

Конкурс чтецов.
Творческие  встречи
с Чувашскими
писателями

День  Победы
(3-я  неделя
апреля  -  1  -  я  
неделя мая)

Воспитывать  детей  в духе  патриотизма,  любви  к Родине.
Расширять  знания  о героях  Великой  Отечественной  войны,
о победе  нашей  страны  в войне.  Знакомить  с памятниками
героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать  детям  о воинских  наградах  дедушек,  бабушек,
родителей.

Праздник День Победы.
Выставка стенгазет

Лето  
(2-4    неделя  
мая)

Расширять представления детей о лете,  о  сезонных изменениях
(сезонные  изменения  в природе,  одежде  людей,  на участке
детского сада).
Формировать  элементарные  представления  о садовых
и огородных  растениях.  Формировать  исследовательский
и познавательный  интерес  в ходе  экспериментирования  с водой
и песком.  Воспитывать  бережное отношение  к природе,  умение
замечать красоту летней природы.

Праздник   «  Лето  ».  

Средняя     группа   (  от   4   до   5   лет  )  

Тема Развернутое содержание работы Примерные варианты
итоговых мероприятий

День знаний
(4-я неделя 
августа—

Развивать у детей  познавательную мотивацию, интерес  к школе,
книге.  Формировать  дружеские,  доброжелательные  отношения
между  детьми.  Продолжать  знакомить  с детским  садом  как

Праздник  «День
знаний»,
организованный



1-я неделя 
сентября)

ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание
на произошедшие изменения:  покрашен забор,  появились  новые
столы),  расширять  представления  о профессиях  сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

сотрудниками  детского
сада  с участием
родителей.  Дети
праздник  не готовят,
но активно  участвуют
в конкурсах,
викторинах;
демонстрируют  свои
способности.

Осень
(2-я-4-я 
недели 
сентября)

Расширять  представления  детей  об осени.  Развивать  умение
устанавливать  простейшие  связи  между  явлениями  живой
и неживой  природы  (похолодало  —исчезли  бабочки,  отцвели
цветы  и  т. д.),  вести  сезонные  наблюдения.  Расширять
представления о сельскохозяйственных профессиях,  о профессии
лесника.  Расширять  знания  об овощах  и фруктах  (местных,
экзотических).
Расширять  представления  о правилах  безопасного  поведения
на природе.  Воспитывать  бережное  отношение  к природе.
Формировать элементарные экологические представления.

Праздник «Осень». 
Выставка
детского творчества.

Я  в мире
человек  (1-я-З-
я  недели
октября)

Расширять  представления  о здоровье  и здоровом  образе  жизни.
Расширять  представления  детей  о своей  семье.  Формировать
первоначальные  представления  о родственных  отношениях
в семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми
своих  имени,  фамилии  и возраста;  имен  родителей.  Знакомить
детей  с профессиями  родителей.  Воспитывать  уважение  к труду
близких  взрослых.  Формировать  положительную  самооценку,
образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться
в том, что он хороший, что его любят).  Развивать представления
детей о своем внешнем облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких
людей,  формировать  уважительное,  заботливое  отношение
к пожилым родственникам.

Открытый день 
здоровья.

День
народного
единства
(3-я неделя 
октября
-  2-я  неделя
ноября)

Расширять  представления  детей  о родной  стране,
о государственных  праздниках.  Сообщать  детям  элементарные
сведения  об истории  России.  Поощрять  интерес  детей
к событиям,  происходящим  в стране,  воспитывать  чувство
гордости за ее достижения.
Познакомить  с геральдикой  России.  Расширять  представления
о Москве  -  главном  городе,  столице  России.  Воспитывать
уважение к людям разных национальностей и их обычаям.

Спортивное развлечение
Выставка детского 
творчества

Мой город, моя
страна
(3я  неделя
ноября-2-я
неделя
января)

Знакомить с родным городом (поселком). Формировать начальные
представления  о родном  крае,  его  истории  и культуре.
Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять  представления  о видах  транспорта  и его  назначении.
Расширять  представления  о правилах  поведения  в городе,
элементарных правилах дорожного движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с некоторыми
выдающимися людьми, прославившими Россию.

Спортивный

праздник

Новогодний
праздник  (3-я
неделя
ноября-4-я
неделя
декабря)

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.

Праздник «Новый год». 
Выставка детского 
творчества.

Зима
(1 -я-2я 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между явлениями живой 

Праздник  «Зима».
Выставка  детского



недели января и неживой природы. Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту зимней природы, отражать ее 
в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать  представления  о безопасном  поведении  людей
зимой.  Формировать  исследовательский  и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Закреплять
знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных
Арктики и Антарктики.

творчества.

Литературная
декада  (3  – 4
неделя
января)

Познакомить детей с творчеством известных детских писателей. Конкурс чтецов

День
защитника
Отечества  (1-
я-З-я  недели
февраля)

Знакомить  детей  с  «военными»  профессиями  (солдат,  танкист,
летчик, моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет,
военный  крейсер);  с флагом  России.  Воспитывать  любовь
к Родине.
Осуществлять  гендерное  воспитание  (формировать  у мальчиков
стремление  быть  сильными,  смелыми,  стать  защитниками
Родины;  воспитание  в девочках  уважения  к мальчикам  как
будущим  защитникам  Родины).  Приобщать  к русской  истории
через знакомство с былинами о богатырях.

Праздник, посвященный
Дню защитника 
Отечества.
Выставка детского 
творчества.

8  Марта  (4-я
неделя
февраля —
1  -я  неделя
марта)

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи,  любви  к маме,  бабушке.  Воспитывать  уважение
к воспитателям, другим сотрудникам детского сада.
Расширять  гендерные  представления.  Привлекать  детей
к изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества.

Знакомство
с народной
культурой
и традициями
(2-я-4-я
недели марта)

Расширять  представления  о народной  игрушке  (дымковская
игрушка,  матрешка,  чувашская).  Знакомить  с народными
промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской 
и филимоновской росписи.
Продолжать знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов детской 
деятельности.

Фольклорный праздник.
Выставка детского 
творчества.

Весна
(1-я-2-я
недели
апреля)

Расширять представления детей о весне.  Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Расширять представления о правилах  безопасного поведения
на природе. Воспитывать бережное отношение к природе.
Формировать элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах, проводимых весной в саду
и огороде.  Привлекать детей к посильному  труду на участке
детского сада, в цветнике.

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества

Дни
чувашской
культуры
и языка,
геральдики
3-4  неделя
апреля

Расширять  представления  о Чувашской  культуре.  (писатели,
композиторы,  художники)  Познакомить  с создателем  чувашской
азбуки И. Н. Яковлевым,
Приобщать  детей  к истории  Чувашской  Республики  и города
Чебоксары,  дать  представление  о государственных  символах
города  и республики.  Формировать  представления
о традиционной  культуре,  природе  родного  края,  знаменитых
земляках и людях, прославивших Чувашию

Творческие встречи
конкурс чтецов



День
Победы
(4-я неделя
апреля-1 -я
неделя мая)

Осуществлять патриотическое воспитание.  Воспитывать любовь
к Родине.  Формировать представления о празднике,  посвященном
Дню Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
Праздник, посвященный Дню Победы. Выставка детского 
творчества.

Конкурс стенгазет
Праздник Победы

Лето
(2-я-4-я
недели мая)

Расширять представления детей о лете.  Развивать умение
устанавливать простейшие связи между явлениями живой
и неживой природы, вести сезонные наблюдения.
Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления 
о безопасном поведении в лесу.

Праздник «Лето».
Спортивный праздник.
Выставка детского
творчества.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Тема Развернутое содержание работы Примерные варианты
итоговых

мероприятий

День знаний
(З-я-4-я
недели

августа)

Развивать у детей  познавательную мотивацию,  интерес к школе,
книгам.  Формировать дружеские,  доброжелательные отношения
между детьми.  Продолжать знакомить с детским  садом как
ближайшим социальным окружением ребенка (обратить внимание
на произошедшие  изменения:  покрашен забор,  появились новые
столы),  расширять представления о профессиях  сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник).

Праздник «День
знаний».

Осень
(1-я-4-я
недели

сентября)

Расширять  знания  об осени.  Продолжать  знакомить
с сельскохозяйственными  профессиями.  Закреплять  знания
о правилах  безопасного  поведения  в природе.  Формировать
обобщенные  представления  об осени  как  времени  года,
приспособленности  растений  и животных  к изменениям
в природе,  явлениях  природы.  Формировать  первичные
представления  об экосистемах,  природных  зонах.  Расширять
представления о неживой природе.

Праздник «Осень».
Выставка детского

творчества.

Я  вырасту
здоровым  (1-
я-2-я  недели
октября)

Расширять  представления  о здоровье  и здоровом  образе  жизни.
Воспитывать  стремление  вести  здоровый  образ  жизни.
Формировать  положительную  самооценку.  Закреплять  знание
домашнего  адреса  и телефона,  имен  и отчеств  родителей,
их профессий.  Расширять  знания  о самих  себе,  о своей  семье,
о том, где работают родители, как важен для общества их труд.

Открытый день
здоровья.

День народного
единства  (3-я
неделя
октября —
2я  неделя
ноября)

Расширять  представления  о родной  стране,  о государственных
праздниках;  развивать  интерес  к истории  своей  страны;
воспитывать  гордость  за свою  страну,  любовь  к ней.  Знакомить
с историей  России,  гербом  и флагом,  мелодией  гимна.
Рассказывать  о людях,  прославивших  Россию;  о том,  что
Российская Федерация (Россия) — огромная многонациональная
страна; Москва — главный город, столица нашей Родины.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского

творчества.

Права ребенка
3-4  неделя
ноября

Познакомить  с конвенцией.  Познакомить  с правами
и обязанностями  детей.  Формирование  образа  Я,  уважительное
отношение  к социуму,  формирование  гендерной,  семейной
принадлежности

Выставка творчества

Новый год  (1я
неделя
декабря-4-я
неделя
декабря)

Привлекать  детей  к активному  разнообразному  участию
в подготовке  к празднику  и его  проведении.  Содействовать
возникновению чувства удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы праздничной
культуры.  Развивать  эмоционально  положительное  отношение
к празднику,  желание  активно  участвовать  в его  подготовке.

Праздник Новый год.
Выставка детского

творчества.



Поощрять  стремление  поздравить  близких  с праздником,
преподнести  подарки,  сделанные  своими  руками.  Знакомить
с традициями празднования Нового года в различных странах.

Зима
(1-я-2-я
недели
января)

Продолжать  знакомить  детей  с зимой  как  временем  года,
с зимними  видами  спорта.  Формировать  первичный
исследовательский  и познавательный  интерес  через
экспериментирование  с водой  и льдом.  Расширять  и обогащать
знания  об особенностях  зимней  природы  (холода,  заморозки,
снегопады,  сильные  ветры),  особенностях  деятельности  людей
в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.

Праздник «Зима». 
Зимняя олимпиада. 
Выставка детского 
творчества.

Литературная
декада  (3  – 4
неделя
января)

Познакомить детей с творчеством известных детских писателей. Литературная викторина

День
защитника
Отечества (1 -
я-3-я  недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать
о трудной,  но почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять
ее спокойствие  и безопасность;  о том,  как  в годы  войн  храбро
сражались  и защищали  нашу  страну  от врагов  прадеды,  деды,
отцы.  Воспитывать  детей  в духе  патриотизма,  любви  к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые  войска),  боевой  техникой.  Расширять  гендерные
представления,  формировать  в мальчиках  стремление  быть
сильными,  смелыми,  стать  защитниками  Родины;  воспитывать
в девочках уважение  к мальчикам,  как  будущим  защитникам
отечества

Праздник I 23 февраля 
—
День защитника 
Отечества.
Выставка  детского
творчества

Международн
ый  женский
день  (4-я
неделя
февраля

1  -я  неделя
марта)

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи,  любви  к маме,  бабушке.  Воспитывать  уважение
к воспитателям.  Расширять  гендерные  представления,
формировать  у мальчиков  представления  о том,  что  мужчины
должны  внимательно  и уважительно  относиться  к женщинам.
Привлекать  детей  к изготовлению  подарков  мамам,  бабушкам,
воспитателям.  Воспитывать  бережное  и чуткое  отношение
к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми
делами.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского

творчества.

Народная
культура
и традиции (2-
я-4-я  недели
марта)

Продолжать  знакомить  детей  с народными  традициями
и обычаями,  с народным  декоративно-прикладным  искусством
(Городец,  Полхов-Майдан,  Гжель).  Расширять  представления
о народных  игрушках  (матрешки  —  городецкая,  Богородская;
бирюльки).  Знакомить  с национальным декоративно-прикладным
искусством.  Рассказывать  детям  о русской  избе  и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах быта, одежды.

Фольклорный ^ 
праздник. j Выставка 
детского творчества.

Весна
(1-я-2-я 
недели 
апреля

формировать  обобщенные  представления  о весне  как  времени
года,  о приспособленности  растений  и животных  к изменениям
в природе.  Расширять  знания  о характерных  признаках  весны;
о прилете  птиц;  о связи  между  явлениями  живой  и неживой
природы  и сезонными  видами  труда;  о весенних  изменениях

Праздник «Весна- 
красна».
День Земли —
22 апреля.
Выставка детского 
творчества.



в природе (тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка
и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем в тени).

Дни
чувашской
культуры
и языка,
геральдики
3-4  неделя
апреля

Расширять  представления  о Чувашской  культуре.  (писатели,
композиторы,  художники)  Познакомить  с создателем  чувашской
азбуки И. Н. Яковлевым,
Приобщать  детей  к истории  Чувашской  Республики  и города
Чебоксары,  дать  представление  о государственных  символах
города и республики. Формировать представления о традиционной
культуре,  природе  родного  края,  знаменитых  земляках  и людях,
прославивших Чувашию

Творческие встречи
конкурс чтецов

День Победы
1-я-2неделя
мая)

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, любви к Родине.
Расширять  знания  о героях  Великой  Отечественной  войны,
о победе нашей страны в войне. Знакомить с памятниками героям
Великой Отечественной войны.

Праздник День Победы.
Выставка
детского творчества.

Лето
(2-я-4-я
недели мая)

Формировать  у детей  обобщенные  представления  о лете  как
времени  года;  признаках  лета.  Расширять  и обогащать
представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей,
животных  и растений  (природа  «расцветает»,  созревает  много
ягод,  фруктов,  овощей;  много  корма  для  зверей,  птиц  и
их детенышей);  представления  о съедобных  и несъедобных
грибах.

Праздник «Лето». День 
защиты окружающей 
среды-5 июня. Выставка
детского творчества.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)

Тема
Развернутое содержание работы

Примерные варианты
итоговых мероприятий

(День знаний
(4-я неделя
августа —

: 1 -я неделя
сентября)

Развивать  познавательный  интерес,  интерес  к школе,  к книгам.
Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему
учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя и  «профессии»
ученика, положительное отношение к этим видам деятельности.

Праздник «День знаний».

Осень
(2-я-4-я
недели

сентября)

Расширять  знания  детей  об осени.  Продолжать  знакомить
с сельскохозяйственными  профессиями.  Закреплять  знания
о правилах  безопасного  поведения  в природе;  о временах  года,
последовательности  месяцев  в году.  Воспитывать  бережное
отношение  к природе.  Расширять  представления  детей
об особенностях  отображения  осени  в произведениях  искусства.
Развивать  интерес  к изображению  осенних  явлений  в рисунках,
аппликации. Расширять знания о творческих профессиях.

Праздник  «Осень».
Выставка  детского
творчества.

Мой  город,
моя  страна,
моя  планета
(1-я-2-я
недели
октября

Расширять  представления  о родном крае.  Продолжать  знакомить
с достопримечательностями  региона,  в котором  живут  дети.
Воспитывать любовь к  «малой Родине»,  гордость  за достижения
своей страны. Рассказывать о том, что Земля  —  наш общий дом,
на Земле  много  разных  стран,  важно  жить  в мире  со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

Выставка  детского
творчества

День
народного
единства (3-я
неделя
октября

Расширять представления детей о родной  стране,
о государственных  праздниках.  Сообщать детям элементарные
сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине—России. Поощрять 
интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать 

Праздник День народного
единства.  Выставка
детского творчества



2-я неделя 
ноября)

чувство гордости за ее достижения. Закреплять знания о флаге, 
гербе и гимне России. Расширять представления о Москве — 
главном городе, столице России. Рассказывать детям о 
Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям  разных национальностей и
их обычаям.

Права
ребенка
3-4  неделя
ноября

Познакомить  с конвенцией.  Познакомить  с правами
и обязанностями  детей.  Формирование  образа  Я,  уважительное
отношение  к социуму,  формирование  гендерной,  семейной
принадлежности

Выставка творчества

Новый год  (3-
я неделя
ноября-4-я
неделя
декабря)

Привлекать детей к активному  и разнообразному  участию
в подготовке к празднику и его проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения,  возникающее при участии
в коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами  праздничной культуры.  Формировать
эмоционально положительное отношение к предстоящему
празднику, желание активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Продолжать знакомить с традициями  празднования Нового года
в различных странах

Новогодний утренник

Зима
(1-я-2-я
недели
января)

Продолжать знакомить детей с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать  знания детей об особенностях  зимней
природы (холода,  заморозки,  снегопады,  сильные ветры),
деятельности людей в городе,  на селе;  о безопасном  поведении
зимой.
Формировать первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Продолжать знакомить с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях  зимы в разных
широтах и в разных полушариях Земли.

Праздник «Зима». Зимняя
олимпиада. Выставка
детского творчества.

Литературная
декада  (3  – 4
неделя
января)

Познакомить детей с творчеством известных детских писателей. Литературная викторина

День
защитника:
Отечества  1-
я-З-я  недели
февраля)

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать
о трудной,  но почетной  обязанности  защищать  Родину,  охранять
ее спокойствие  и безопасность;  о том,  как  в годы  войн  храбро
сражались  и защищали  нашу  страну  от врагов  прадеды,  деды,
отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные,
танковые войска), боевой техникой.
Расширять  гендерные  представления,  формировать  у мальчиков
стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины;
воспитывать  у девочек  уважение  к мальчикам  как  будущим
защитникам Родины.

Праздник 23 февраля —
День защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества.

Международ
ный  женский
день  (4-я
неделя;
февраля —
1 -я неделя
[марта)

Организовывать  все  виды  детской  деятельности  (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи,  любви  к маме,  бабушке.  Воспитывать  уважение
к воспитателям. Расширять гендерные представления, воспитывать
у мальчиков  представления  о том,  что  мужчины  должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать  детей  к изготовлению  подарков  маме,  бабушке,
воспитателям.

Праздник 8 Марта. 
Выставка детского 
творчества.



Воспитывать  бережное  и чуткое  отношение  к самым  близким
людям,  формировать  потребность  радовать  близких  добрыми
делами.

Народная
культура
и традиции
(2-я-4-я
недели марта)

Знакомить с народными традициями и обычаями. Расширять 
представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками.
Расширять  представления  о разнообразии  народного  искусства,
художественных промыслов (различные виды материалов, разные
регионы нашей страны и мира). Воспитывать интерес к искусству
родного  края;  любовь  и бережное  отношение  к произведениям
искусства.

Фольклорный праздник. 
Выставка детского 
творчества.

Весна
(1  -я-2-я
недели
апреля)

Формировать  у детей  обобщенные  представления  о весне,
приспособленности растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о прилете птиц;
о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе.

Праздник «Весна-
красна». День Земли —
22 апреля. Выставка 
детского творчества.

Дни
чувашской
культуры
и     языка,  
геральдики
3-4  неделя
апреля

Расширять  представления  о Чувашской  культуре.  (писатели,
композиторы,  художники)  Познакомить  с создателем  чувашской
азбуки И. Н. Яковлевым,
Приобщать  детей  к истории  Чувашской  Республики  и города
Чебоксары,  дать  представление  о государственных  символах
города и республики. Формировать представления о традиционной
культуре,  природе  родного  края,  знаменитых  земляках  и людях,
прославивших Чувашию

Творческие встречи
конкурс чтецов

День  Победы
(1-я —
2 -я неделя 
мая)

Воспитывать детей в духе  патриотизма,  любви к Родине.
Расширять знания о героях  Великой Отечественной войны,
о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских  наградах дедушек,  бабушек,
родителей.
Рассказывать о преемственности  поколений защитников Родины:
от былинных богатырей до героев Великой Отечественной
войны.

Праздник Победы

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!  (2-я-4-
я недели мая)

Организовывать все виды детской деятельности (игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,
продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  вокруг темы
прощания с детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное отношение
к предстоящему поступлению в 1-й класс.

Выпускной бал


