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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее — Программа) разработана творческой 

группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 106» г.Чебоксары в составе: заведующий- 

Григорьева Л.А., старший воспитатель – Васильева М.С., учитель-логопед – Игнатьева О.А., 

педагог-психолог – Кушникова Н.Г. 
Программа спроектирована с учетом 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 и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

106» г.Чебоксары разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон 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 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Закон Российской Федерации от 25.11.1991 № 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 РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106 

«Кораблик» комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики. 
 Примерная образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

2016 г. 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др. Под ред.проф. Л.В. Лопатиной.2-уизд., испр. И дополн.-СПб.,2015. 

 

Данная программа направлена на: 

1. 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; 

2. Создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 
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Структура Программы: программа включает три основных раздела: 

• целевой, 

• содержательный, 

• организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие 

 

В части ООП ДОУ 106, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательные отношения Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы: 

1) Программа образования ребѐнка – дошкольника – Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006. Реализуются разделы "Моя республика", 

"Развитие родной (чувашской речи)". 

2) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». - СПБ.: ДЕТСТВО_ЭКСПРЕСС»,2010. 

3) Программа художественно-творческого развития ребѐнка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства. - Чебоксары, Чувашский 

республиканский институт образования, 1994 г. (средние - подготовительные группы). 

4) Л.Г. Васильева Детское орнаментальное творчество: учебно-методическое пособие /- 

Чебоксары: ЗАО «ЦСП» «Типография Брындиных», 2015. 

5) Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 86 с. во 2 группе раннего возраста и младших группах. 

6). Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная 

программа/ И.В. Махалова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 79 с. в подготовительных 

группах. 

7) Л.Б. Соловей Программа по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 
2015. 

8) С.Н. Николаева. Юный эколог 

9) О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (Программа ДЕТСТВО) 

10) Михайлова З.А.,Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.Математика – это интересно 

(Программа ДЕТСТВО) 

Эта часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 

воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, 

приоритетного направления МБДОУ и сложившихся традиций. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%. Содержание 

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 
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4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: 

-формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств; 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста; 

-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности  

(ст. 64 п.2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»). 
 

ФГОС ДО направлен на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 
2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) 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; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

 

Эти цели достигаются через решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) 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); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) 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; 

5) 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; 

6) 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; 

7) 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; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



7 
 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

10) формирование у ребенка начал национального самосознания, уважительного и 

доброжелательного отношения к людям других национальностей, интереса к национальной 

культуре и традициям (задача вариативной части). 

 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

 
 

ВЕДУЩИЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ — 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. 

 

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Основные задачи образовательных областей: 

 

Социально – коммуникативное развитие 

 

1) способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

2) развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками; 
3) способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

4) способствовать развитию социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

5) формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками; 
6) формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в организации; 

7) формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества; 

8) формировать основы безопасности в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие 

 

1) способствовать развитию интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

2) формировать познавательные действия, становление сознания; 

3) развивать воображение и творческую активность; 
4) формировать первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, тепе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

5) формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Речевое развитие 

 

1) обеспечивать овладение речью как средством общения; 

2) способствовать обогащению активного словаря; 
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3) развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь. 
4) развивать речевое творчество. 

5) развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух; 
6) знакомить с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

7) способствовать формированию звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно - эстетическое развитие 

 

1) способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений словесного, музыкального искусства; 

2) способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

3) способствовать развитию предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира 
природы; 

4) обеспечивать становление эстетического отношения к окружающему миру; 

5) формировать элементарные представления о видах искусства; 

6) способствовать восприятию музыки, художественной литературы, фольклора; 

7) стимулировать сопереживание персонажам художественных произведений; 

8) способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие 

 

1) обеспечивать приобретение двигательного опыта; 

2) развивать физические качества; 

3) формировать опорно-двигательную систему организма; 

4) развивать крупную и мелкую моторику обеих рук; 

5) обеспечивать овладение основными движениями; 

6) формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

7) обеспечивать овладение подвижными играми с правилами; 

8) способствовать становлению целенаправленности и саморегуляци; 

9) способствовать становлению ценностей здорового образа жизни; 

10) обеспечивать овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

 

«ДЕТСТВО» 

 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

 

Задачи программы ориентированы на: 

 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
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— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 
 

Задачи Программы образования ребенка-дошкольника/Под ред. Л.В. Кузнецовой Чебоксары, 

2006: 
-формировать интерес и положительное отношение к чувашскому языку, к культуре 

чувашского народа; 

- способствовать осознанию себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 

культурному сообществу, обеспечивать понимание важности изучения чувашского языка; 

- воспитывать уважение к мастерству чувашских умельцев, чувство гордости за свою 

республику; 

- воспитывать культуру общения; 

- способствовать   овладению   разными   структурными компонентами   чувашского языка: 

лексикой, грамматическим строем, связной речью. 

 

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

лет 

«Узоры чувашской земли»: примерная парциальная образовательная программа/Л.Г. 

Васильева.– Чебоксары,2015: 

- воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость и интерес к эстетическому 

восприятию искусства народного (чувашского, русского, татарского, мордовского) орнамента; 

- формировать способности к созданию выразительного образа в декоративно-орнаментальной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); 

- способствовать реализации самостоятельной творческой декоративно-орнаментальной 
деятельности; 

- развивать декоративно-игровое творчество. 

 

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

национальным традициям физического воспитания «Родники здоровья»: примерная 

парциальная образовательная программа/И.В. Махаловой. – Чебоксары, 2015: 

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

ближайшего национального окружения. 

 

Задачи программы О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (Программа 

ДЕТСТВО, реализуется в младшей группе № 4): 

Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность; формировать представления о системном 

строении природы, воспитывать осознанное бережное отношение к ней. 

Задачи программы Математика – это интересно (Программа ДЕТСТВО, реализуется в 

младшей группе № 4): 

- способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих 

проявлений в условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности игрового 

действия, нового, неизвестного им способа подхода к решению познавательных задач. 

- развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и 

зависимостимежду действием и получаемым результатом, обосновывать логику перехода к 

следующему действию, выражать в речи результаты практических и умственных действий и др. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

ФГОС ДО определяет следующие принципы дошкольного образования: 

 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

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

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

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

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 
видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей 

 

Программа строится на основании следующих принципов («От рождения до школы»): 

 
1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание программы 

должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, 

при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования) 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние (или процесс, 

ведущий к такому состоянию) связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (объединение 

комплекса различных видов специфических детских деятельностей  вокруг единой «темы». «Виды 

«тем»:  «организующие  моменты»,  «тематические  недели»,  «события»,  «реализация  проектов», 

«сезонные явления в природе», «праздники», «традиции» и тесная взаимосвязь и 
взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 
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5) Принцип регионализации образования (допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей). 6) Принцип построения образовательного процесса 

на адекватных возрасту формах работы с детьми (ведущий вид деятельности игра). 7) Принцип 

преемственности между всеми дошкольными группами, между ДОУ и начальной школой. 

Принципы и подходы для вариативной части рабочей программы: 

 

Программа строится на основании следующих принципов («Детство»): 

1) Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2) Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4) Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5) Принцип сотрудничества с семьей. 
6) Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7) Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8) Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9) Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной образовательной программы 

характеристики. 

 

Общие сведения об образовательной организации: 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 106 
«Кораблик» комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МБДОУ «Детский сад № 106» г.Чебоксары. 

На 1 сентября 2020 г. списочный состав обучающихся – 253 ребенка. 

 

 
 

Сведения о МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары 
 

 
Название Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №106 «Кораблик» комбинированного вида» 

города Чебоксары Чувашской Республики 

Юридический адрес 
учреждения: 

428029 Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Шумилова дом 7; 
телефон (8352) 52-06-64, (факс) 51-25-24 

Электронный адрес: dou.106@yandex.ru 

Адрес сайта http://korablik.ucoz.ru 

Год ввода в 

эксплуатацию 
здания: 

2010 год 

Лицензия серия РО № 043680 , регистрационный номер 06, выдан 29.03.2012 г. 

Устав № 939 от 16.09.2011 г 

Режим работы пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30 

Функционирует 12 групп, из них: 

mailto:dou.106@yandex.ru
http://korablik.ucoz.ru/
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  2 –компенсирующие (логопедические) –подготовительные к 
школе группы. 

8– общеразвивающих (2 – первые младшие, 2 – средние, 2 –старшие, 2 – 
подготовительные группы) 

1-кратковременного пребывания 

 

Заведующий Григорьева Луиза Алексеевна, 
образование - высшее дошкольное педагогическое, педагогический 

стаж работы – 39 лет, 

специалист первой квалификационной категории, 

награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего 

образования РФ», 1999 г. 
 

 

Общие сведения о ДОУ, коллективе педагогов, детей, родителей 

Кадровый потенциал 

 
 

В   дошкольном   учреждении сформирован грамотный и творческий педагогический 

коллектив, состоящий из 23 педагога: 1- старший воспитатель, 2 - музыкальных руководителя, 

2 - учителя-логопеда, 1- педагог-психолог, 1- инструктор по физической культуре, 16 – 

воспитателей. 

 

Статистика по образованию и категории 

 
Образовательный уровень педагогического коллектива 

 

 

 
Численный состав 

 

Высшее, из них – 

с педагогическим, % 

 

Среднее специальное, из них – с 

педагогическим, % 

 
20 

 
80% 

15 % 
Имеют ср.спец., но продолж.обуч. 

1 (5 %) 

 

 
Уровень квалификации педагогического коллектива 

 
 

Общее количество 
 

высшая категория, % 
 

1 категория, % 
Соотв. занимаемой. 

должности, % 

16 (2) 12,5% (12) 75 % - 

Молодые специалисты- (2) 12,5 % 
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Стажевые показатели педагогического коллектива 

 

стаж 
 

До 3 лет, % 
 

3-5 лет, % 
 

5-10 лет, % 
 

10-15 лет, % 
15-20 лет, 

% 

20 лети 
более, % 

 
5 (26 %) 2 (11%) 5 (26 %) 3 (16 %) - 4 (21%) 

 

 
Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

20-25 лет 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

 
5 

 
3 

 
6 

 
0 

 
1 

 
2 

 
2 

 

 

Статистика по педагогическому стажу работы 

 

 

 
стаж 

 

До 3 лет, % 
 

3-5 лет, % 
 

5-10 лет, % 
 

10-15 лет, % 
 

15-20 лет, % 
20 лети 

более, % 

5 (21,2 %) 2 (8,3%) 6 (25 %) 5 (20,8 %) - 6 (25%) 

 

 

 
Возрастные показатели педагогического коллектива 

 

20-25 лет 25-29 30-39 40-44 45-49 50-54 55-59 

3 2 10 1 2 1 2 

 

 
Награждѐнные педагогические работники 

 

Награда Количество 

Нагрудный значок «Почѐтный работник общего образования 

РФ» 

Заведующий – Григорьева Л.А. 

1 чел 

Грамота Министерства образования и науки РФ 
Воспитатель - Максимова А.В., Шестакова Е.И., Игнатьева О.А. 

3 чел 

Грамота Министерства образования и молодѐжной политики 

ЧР 
Воспитатель – Парфеньева Т.А., 

3 чел 
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 Борисова Н.В., ст.воспитатель, Спиридонова Е.А., учитель- 
логопед. 

  

Грамота управления образования администрации города 

Чебоксары 

Григорьева А.Г., Васильева М.С., Лебедева Н.Н., Николаева Л.Г., 

Тимофеева Н.В., Иванова Ю.В., Яковлева Н.А., Мартемьянова 

С.Н., Давыдова В.М.,  

 

 

 
 

9 чел 

 

Повышение квалификации и аттестация педагогов 

 

 

Период 

 

Курсы повышения 

квалификации 

 

Аттестационные 

испытания 

Необходимы курсы 

и требуется пройти 

аттестацию 

 
Печкова И.В. 

  

 
БУ     ЧР     ДПО    ЧРИО 

«ФГОС: содержание и 

технологии его 

реализации»,    15.05.2018 

по 06.06.2018 г., 72 ч. 

 

 
Николаева Л.Г. 

 

 
БУ ЧР ДПО ЧРИО 

«Формирование  у 

дошкольников 

ценностного отношения к 

занятиям  физической 

культурой в  условиях 

введения и реализации 

ФГОС ДО», с 26.03.2018 

по 20.04.2018 г., 72 ч. 

 

 
Игнатьева О.А. 

Игнатьева О.А. 

2017-2018 уч. Г. 
ОГ АУ ДПП О «Институт 

развития образования 

Ивановской области» 

высшая квалификационная 

категория 

 
«Адаптированные 

образовательные 

программы дошкольного 

образования: 

проектирование и 

алгоритм реализации», 72 

ч. 

 

 
Шестакова Е.И. 

 

 
ФГБОУ  ВПО   ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 
«Актуальные проблемы 

коррекции нарушений 

речи детей в ДОО в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 ч. 
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 С 11.09 по 13.10 2017 г. 

 

Тимофеева Н.В. 

 

БУ ЧР ДПО ЧРИО 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя  ОО для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

 

С 18.09 по 13.10. 2017 г. 

 

Максимова А.В. 

БУ ЧР ДПО ЧРИО 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателя  ОО для 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях введения  и 

реализации ФГОС ДО», 

72 ч. 

 

18.09 по 13.10.2017 г. 

  

 
Спиридонова Е.А. Николаева Л.Г. 

 

 БУ ЧР ДПО ЧРИО высшая квалификационная 

категория 

 

 

2018-2019 уч.г. 

«Содержание и 
организация работы 

учителя-логопеда  в 

условиях реализации 

ФГОС»,     28.01.2019   по 

22.02.2019 г., 72 ч. 

 

Шестакова С.Н. 

 

высшая квалификационная 

категория 

  Власова И.В. 

  1 квалификационная 

категория 

2019-2020 уч.г. Лебедева Наталия 

Николаевна (воспитатель) 

БУ ЧР "ЧРИО", 

"Педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста"  

2019 г.,  72 часа 

 

Григорьева Алена 

Геннадьевна (воспитатель) 

БУ ЧР ЧРИО  

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателей ДОУ в 

Парфеньева Т.А. 

1 квалификационная 

категория 

Спиридонова Е.А. 

1 квалификационная 

категория 

Давыдова В.М. 

1 квалификационная 

категория 

Кушникова Н.Г. 

1 квалификационная 

категория 

Васильева М.С. 

1 квалификационная 
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условиях инклюзивного 

образования», стажировка 

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность детей с ОВЗ», 

72 часа, 2019 г. 

 

Мишакова Ирина 

Аркадьевна (воспитатель) 

БУ ЧР ЧРИО 

«Профессиональная 

компетентность 

воспитателей ДОУ в 

условиях инклюзивного 

образования», стажировка 

по теме «Познавательно – 

исследовательская 

деятельность детей с ОВЗ, 

72 ч.,2019 г 

 

Гордеева Людмила 

Святославовна  

(воспитатель) 

БУ ЧР ЧРИО 

"Педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста"  

2019 г.,  72 часа 

 

Васильева Марина 

Сергеевна 

(воспитатель) 

БУ ЧР ЧРИО 

"Педагогические 

технологии развития детей 

дошкольного возраста"  

2019 г.,  72 часа 

 

Васильева Марина 

Сергеевна 

(воспитатель) 

ГАПОУ ЧР «ЧПК 

им.Н.В.Никольского» 

Министерства образования 

и молодежной политики ЧР 

«Конструирование и 

прог7раммирование на базе 

набора Lego Education 

WeDo 2.0», 72 часа. 2020 г. 

 

Васильева Марина 

Сергеевна 

(воспитатель) 

категория 

Титова Н.В. 

1 квалификационная 

категория 

Григорьева А.Г. 

1 квалификационная 

категория 

Мишакова И.А. 

1 квалификационная 

категория 

Лебедева Н.В. 

1 квалификационная 

категория 
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БУ ЧР ЧРИО "Основы 

финансовой грамотности» 

72 часа, 2020 год. 

 

Степанова Наталия 

Владимировна 

(воспитатель) 

БУ ЧР ЧРИО «Развитие 

способности детей в разных 

видах деятельности 

(игровой, позновательно-

исследовательской и т.д.), 

72 часа, 2020г. 

 

Мартемьянова Светлана 

Николаевна 
БУ ЧР ДПО ЧРИО по 

дополнительной 

профессиональной программе 

«Повышение качества 

образовательной деятельности 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций», по теме 

«Структурирование 

образовательного процесса в 

ДОО: современные подходы», 

72 ч. 

 
 

Характеристика контингента воспитанников 

 

В МБДОУ «Детский сад №106» г. Чебоксары функционирует 8 групп общеразвивающей 

направленности, 2 группы – компенсирующей направленности, 1 группа – кратковременного 

пребывания. Количество детей- 253. 

Половина групп работает на основе образовательной программы дошкольного образования 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г. и половина групп по программе ДЕТСТВО: 

Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016 и реализовывают разработанную творческой группой дошкольного учреждения данную 

Основную образовательную программу (ООП). 
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Распределение детей по группам на 2019-2020 уч.г. 

 
 Группа Возраст детей Количество детей 

1. Первая младшая группа 2-3 года 46 

2. Средняя группа 4-5 лет 56 

3. Старшая группа 5-6 лет 52 

4. Подготовительная к школе группа 6-7 лет 55 

6. Логопедическая подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 
30 

 

30 

7. Группа кратковременного 

пребывания «Ромашка» 

2-3 лет 17 

Всего детей: 256 

 
 

Характеристика особенностей детей 

 

Конкретное содержание 5 образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия, 

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

игры; 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

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

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

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

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

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

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

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 
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Социальный паспорт родителей на 2020 - 2021 учебный год 

Взаимоотношения между МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары и родителями 

(законными представителями) регулируются договором. Социальными заказчиками реализации 

программы как комплекса образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители 
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воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 

воспитание и обучение. 

 

Критерии Количество % 
Социальный статус семьи:   

полные 213 76,3 % 

не полные 44 10 % 

многодетные 17 6,7 % 

опекуны 0 0 

С 1 ребенком 79 31% 

С 2 детьми 122 48,2 % 

С 3 и более детьми 17 6,7 % 

Жизненный уровень семьи:   

С высоким жизненным уровнем 22 8,7% 

Со средним жизненным уровнем 191 75,5 % 

 

С низким жизненным уровнем 
5 2 % 

Образовательный ценз:   

высшее 

средне-специальное 
246 97 % 

среднее 50 19,8 % 

неполное среднее 3 1,2 % 

Позиция родителей при взаимодействии с детским садом 

Проявляют инициативу, 

сотрудничают с ДОУ 

91 36 % 

Принимают участие в жизни ДОУ 

лишь по просьбе педагогов 
91 36 % 

Не считают нужным принимать 

участие в воспитательно- 

образовательном процессе ДОУ 

21 8,3  % 

Профессиональный статус:   

работющие 266  

безработные 18 7,1 % 
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Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет 

(От рождения до школы) 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для 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 и 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 1500-2500 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, которые 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. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 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. 

Ранний возраст завершается кризисом трех 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. 
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 
В возрасте 3-4 лет ребенок выходит за пределы семейного круга. Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

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

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

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

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

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

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 
группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 
значительные отрывки из любимых произведений. 

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

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

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

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

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

 
Возрастные особенности 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 
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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 ее техническая 

сторона. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включают 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развивается ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

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

пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться 

произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 

Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане 

совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

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

семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 

бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

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

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 
предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют 
речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный 
характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

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

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 
чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 
предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 
начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя 
важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 
стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 

становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут 

возникать конфликты, связанные 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. Дети способны выделять основные части предполагаемой 
постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 
замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от 
природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 
образ). 

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

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников 
известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков. 

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного возраста 
способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые 
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключае- мость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут правильно 
воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, 
интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в 
повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 
активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 
синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 
только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной  
деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 
обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 
мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны 

отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 

как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только 

самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 

исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору 

ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
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Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более 
явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, во 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. 

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

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно- 
творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 
из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 
который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 
сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

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

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

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 
точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

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

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

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся 
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются 
диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением 
форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 
позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

Младенчество и ранний возраст. (программа ДЕТСТВО) 

 Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого возраста. 

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 
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развития, которая отражается на  результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы прорезывания 

зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- значительно раньше 

отмечается кризис трѐх лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства 

деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключится с одной 

деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс возбуждения и как 

следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, присущая 

любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в этот период 

происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 

ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается восприимчивость, 

притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, 

двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем 

возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребѐнком естественных психофизиологических 

потребностей: 

 сенсомоторной потребности; 

 потребность в эмоциональном контакте; 

  

 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербально- невербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это: 

 легкость выработки условных рефлексов, но при этом же сложность их изменения; 

 повышенная эмоциональная возбудимость; 

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

 повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается, в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе составляет 

2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, познавать 

свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять 

повышенное внимание к действиям детей,  оберегать их от неосторожных движений, приучать к 

безопасному поведению в среде сверстников. 

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока 

небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием 

детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга ребенка, 

что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого возраста 

характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не 

столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче 

эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 
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На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять 

живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в игре 

словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи взрослых; идет быстрое 

освоение грамматических форм. 

  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное 

значение для умственного и социального развития дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную деятельность 

взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг 

другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 

из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения. 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет (программа «Детство») 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка 

становится «Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста 
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характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 

воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребѐнок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребѐнок чаще всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку 

свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3—4 

лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определѐнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребѐнок идентифицирует себя  

с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. У развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы 

ребѐнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Накапливается 

определѐнный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном 

развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из двух предметов (палочек, 

кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где 

гуляют, и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно- 

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); 

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолѐт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофѐр, дворник), 

праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. 

Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста 

может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться 

достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаѐтся в их памяти 

без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание матрѐшки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает 

18 развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при 

этом воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной общественной функции. Желание 
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ребѐнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми 

действиями с игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения ролевого 

поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, 

которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребѐнок 

начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего 

дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких  

ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость 

речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. 

Круг чтения ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по- 

прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил 

ребѐнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может конструировать по 

образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трѐх частей. Музыкально- 

художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. 

Восприятие музыкальных образов происходит при организации практической деятельности 

(проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребѐнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко 

— тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 19 проявлять интерес и избирательность по отношению 

к различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- 

ритмическим движениям) 

 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет) 

 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как 

правило,  к  пяти  годам  дети  без  напоминания  взрослого  здороваются  и  прощаются,  говорят 

«спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему.  Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, 

как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, 

поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в 

некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о 

необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо 

освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: 

мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно- 

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. К 4—5 

годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения 

в  общении  с  другими  людьми, об отдельных женских и  мужских   качествах. К четырем годам 
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основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, которые были связаны с 

кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, 

и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир 

человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его 

на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность 

действий не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4— 

5 лет сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами 

по игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем 

дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического манипулирования с 

объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно 

представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех 

лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). 

Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребенка. В 5 

лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом 

возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах 

(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- 

следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по- 

прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для 

поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и 

выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, сострадания. 

Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности поведения, 

постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. В 

художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с помощью 

образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. 
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Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер 

продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов ее исполнения. 

 
 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет) 

 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть 

таким, как Человек Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми 

этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

большую часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей 

для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают 

еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с 

ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика. 

Ребенок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек 

(у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим 

запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей активности, 

стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного 

цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между 

собой по величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится 

более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным 

делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 
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приемы и средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и 

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное  

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые 

диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется 

произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. Повышаются 

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

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребенок 

становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий и поступков 

других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, 

образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. 

Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им 

чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со 

злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

1.1.4. Приоритетные направления деятельности ДОУ по реализации основной 

образовательной программы. 

 

Отношения между участниками педагогического процесса МБДОУ «Детский сад 

№106»г.Чебоксары строятся на основе реализации принципов гуманистической педагогики 

развития, педагогики сотрудничества, в признании приоритетности личностно-ориентированного 

стиля педагогического общения, предоставлении ребѐнку самостоятельности, инициативы в 

различных видах деятельности, прежде всего, в игре, обеспечивающих развитие собственной 

активной позиции у ребѐнка и позволяющих наиболее полно реализовать себя. В основу работы 

учреждения заложены задачи, связанные с охраной жизни, физического и психического здоровья 

детей. В детском саду при участии педагогов, медицинских работников, психолога и логопедов 

обеспечивается коррекция физического, психического и речевого развития детей с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого воспитанника. 
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Основываясь на принципах гуманистической педагогики и руководствуясь положениями 

Программы «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой), педагоги считают главной целью создание благоприятных условий для 

полноценного проживания детьми периода дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Со старшего дошкольного возраста в группах МБДОУ «Детский сад № 106» г.Чебоксары 

реализуется проект патриотической направленности «Юные кадеты». Концептуальная идея 

проекта «Юные кадеты»: формирование гражданина - патриота на примерах ценностей и 

традициях российского общества. 

Цель патриотического воспитания детей дошкольного возраста состоит в том, чтобы 

посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, родному дому и семье, к 

истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких людей, тех, кого зовут 

соотечественниками. 

Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач 

нравственного воспитания, включающая в себя воспитание любви к близким людям, к детскому 

саду, к родному поселку и к родной стране. Патриотические чувства закладываются в процессе 

жизни и бытия человека, находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

При воспитании патриотизма педагоги придерживаются следующей эффективной цепочки: 

(основные принципы работы с дошкольниками) 

 от близкого к отдаленному; 
 от общего к частному; 

 опора на  собственный опыт детей,  реальные дела и события в семье, детском саду, 

городе, стране; 

 взаимодействие с семьей, с социумом; 

 систематичность. 

Задачи патриотического воспитания: 

При воспитании патриотизма педагоги придерживаются следующей эффективной цепочки: 

(основные принципы работы с дошкольниками) 

 от близкого к отдаленному; 

 от общего к частному; 
 опора на собственный опыт детей, реальные дела и события в семье, детском саду, 

городе, стране; 

 взаимодействие с семьей, с социумом; 

 систематичность. 

Задачи патриотического воспитания: 

- Воспитание духовно-нравственных и физически здоровых детей. 

- Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и необходимости 
выполнения их в жизни; 

- Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окружающему 
миру; 

- Воспитание у дошкольников стремление в будущем служить Отечеству, способности и 
готовности защитить и отстаивать интересы Родины; 

- Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и 
настойчивости в их выполнении. 

- Воспитание духовно-нравственных и физически здоровых детей. 

- Формирование уважения к законам, нравственным нормам общества и необходимости 

выполнения их в жизни; 

- Воспитание доброты, милосердия, взаимоуважения, бережного отношения к окружающему 

миру; 

- Воспитание у дошкольников стремление в будущем служить Отечеству, способности и 

готовности защитить и отстаивать интересы Родины; 
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- Развитие инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в принятии решений и 

настойчивости в их выполнении. 

Работа по патриотическому воспитанию проходит с широким использованием 

педагогических средств: иллюстративных материалов, художественной литературы, музыкальных 

произведений и предметов народно-прикладного искусства, диафильмов, слайдов. При этом с 

сочетанием разнообразных методов и интеграции видов деятельности детей. При отборе 

произведений важно руководствоваться общими принципами: доступность по содержанию и 

форме, привлекательность, яркость, эмоциональная насыщенность. Знакомство с двором, улицей, 

районом, где живет ребенок, способствует формированию у него представлений о родном городе, 

его устройстве, истории, достопримечательностях. Необходимо побуждать детей к творческой 

деятельности, чтобы их знания и впечатления находили отражение в играх, рисовании, лепке, 

аппликации, чтении стихов, рассматривании книг, пении, сочинении рассказов. 

 
 

Направленность образовательных комплексных и парциальных программ: 

 

- обеспечение интеллектуального, физического, эмоционального, нравственного, волевого, 

социально – личностного развития ребенка в период дошкольного детства; 

- воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение; 

- общее музыкальное развитие детей, формирование у них музыкальных способностей в различных 

видах музыкальной деятельности, приобщение к миру музыкальной культуры, высоким духовным 

ценностям; 

- становление на ранних этапах гражданских основ личности, ее патриотической, нравственно – 

этической и эстетической направленности, воспитание любви и уважения к своему народу, его 

культурному богатству и разностороннему таланту, приобщение дошкольников к культурному 

наследию, народным традициям, самобытной природе родного края; толерантности к окружающим 

людям, невзирая на национальность; 

- воспитание дошкольника физически здорового, разносторонне развитого, инициативного и 

раскрепощенного, с чувством собственного достоинства; 

- научить детей созданию художественного образа средствами живописи, графики и пластики, 

разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в процессе художественного творчества; 

- формирование готовности к обучению в школе. 
- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей; 

-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей. 

 

Коллектив детского сада строит свою работу так, чтобы пребывание в детском саду 

способствовало осознанию ребенком своего общественного статуса, формированию у него умения 

решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, что 

источником и движущей силой развития личности является реальная самостоятельность ребенка, 

мы постарались создать все условия для того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве 

субъекта своей самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный опыт. 

Большая роль в работе с детьми отводится познавательно-исследовательской и опытно- 

экспериментальной деятельности, так как это развивает интеллект ребенка, его познавательную 

сферу, дает реальную возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, 

моделирования, оценки реального результата. 

Педагоги ДОУ творчески подходят к выбору вариативных программ и технологий, направляя 

усилия на построение целостного педагогического процесса, обеспечивающего полноценное, 

всестороннее развитие ребенка: физическое, социальное, нравственно-патриотическое, 

художественно-эстетическое и интеллектуальное во взаимосвязи. 
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Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ решает следующие задачи: 
-обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к содержанию и 

уровню развития детей каждого возрастного периода с учетом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду; 

- создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, саморазвития 

каждого ребѐнка; 

- создание условий, благоприятствующих становлению базисных характеристик личности 

дошкольника, отвечающих современным требованиям; 

- использование традиционных, инновационных и зарубежных технологий, направленных на 

обновление учебно-воспитательного процесса, развитие познавательных способностей детей, 

детского творчества и на интеллектуальное развитие; 

- повышение профессионального мастерства педагогов. 

 

 
 

1.1.5 Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные и локальные). 

 

Национально-региональное содержание Программы определяется следующими программами: 

- Программа образования ребѐнка – дошкольника – Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006. Реализуются разделы:"(раздел «Чувашский 

язык» в средних - подготовительных группах; 

раздел «Моя республика» в 1-ой младших - средних группах; 
раздел «Родная страна» в старших - подготовительных группах). 

- Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 
чувашского декоративно-прикладного искусства. Составитель – Л.Г. Васильева. Издательство 
ЧРИО, 1994. (средние - подготовительные группы). 

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

«Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа/ И.В. Махалова. - 

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

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

парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 

86 с. во 2 группе раннего возраста и младших группах. 

Развитие познавательно-интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста в процессе 

экологического воспитания реализуется на основе парциальной программы: С.Н. Николаева. 

Юный эколог. 

О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» 

Они стали базой для разработки национально-регионального содержания настоящей Программы. 
 

В группах компенсирующей направленности в рамках вариативности по коррекционному 

образованию учителем-логопедом используются следующие программы и пособия: 

1) Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.4 Под 

ред.проф. Л.В. Лопатиной.2-уизд., испр. И дополн.-СПб.,2015. 

 
Музыкальными руководителями используются: 

1). Программа образования ребѐнка – дошкольника – Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006 раздел «Музыкальная деятельность» во всех 

группах; 

2). Методическое пособие «Праздники на земле Улыпа». / Р.В. Кузьмина, Г.И. Юшкова, И.Л. 

Пякшина. Чебоксары. 2006 г. 
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1.2. Информация о платных образовательных услугах в ДОУ. 

 

В  МБДОУ  «Детский  сад  №  106»  г.Чебоксары организованы платные образовательные 

услуги. 

Работа кружковой деятельности осуществляется во второй половине дня по следующим 

направлениям: 

 

№ Наименование Направленность Возраст Продолж

ительнос

ть 

1 

комплекс 

Малыши -карандаши Художественно

-эстетическая 

2-3 10-15 

мин 

Блоки Дъенеша Социально-

педагогическая 

10-

15мин 

Логоритмика Социально-

педагогическая  

10-

15мин 

Спортландия Физкультурно-

спортивная 

10-

15мин 

2 

комплекс 

Блоки Дъенеша Социально-

педагогическая  

4-5 20-25 

мин 

Спортландия Физкультурно-

спортивная 

20-

25мин 

Говоруша Социально-

педагогическая  

20-

25мин 

Непоседы (танцы) Художественно

-эстетическая 

20-

25мин 

3 

комплекс 

Непоседы (танцы) Художественно

-эстетическая 

5-6 25-

30мин  

Умники (подготовка к 

школе) 

Социально-

педагогическая  

25-

30мин  

Юный финансист Социально-

педагогическая 

25-

30мин  

4 

комплекс 

Стэп-дэнс Физкультурно-

спортивная 

6-7 30 мин 

Юный финансист Социально-

педагогическая  

30 мин 

Дорога к школе Социально-

педагогическая  

30 мин 

Кружки по выбору 

1 Lego-

конструирование 

Социально-

педагогическая 

направленность 

5-7 20-25 

мин 

2 Юный финансист Социально-

педагогическая  

4-7 20-25 

мин 

3 Робототехника  Социально-

педагогическая  

6-7 25-30 

мин 

4 Стэп-дэнс Физкультурно-

спортивная 

5-7 25-30 

мин 

5 Индивидуальные 

занятия с логопедом 

Социально-

педагогическая  

5-7 

 

25-30 

мин 

6 Шахматы Социально-

педагогическая  

5-7 25-30 

мин 
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1.3. Планируемые результаты усвоения программы. 

 

Требования Стандарта к результатам 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. 

 

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. 
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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 одражает 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. 
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• 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 стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• 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. 
 

Раннее Детство. К трем годам (программа «ДЕТСТВО») 

 

‒ 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, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении 

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  движениях и действиях; появляются 

игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого 

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

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и 

искусства 

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.) 
 

К четырем годам К пяти годам К шести годам 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 
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Ребенок может спокойно, не 

мешая другому ребенку, играть 

рядом, объединяться в игре с 

общей игрушкой, участвовать в 

несложной  совместной 

практической деятельности. 

Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют 

постоянного   внимания 

воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных     видах 

деятельности: в   играх, 

двигательных упражнениях, в 

действиях по обследованию 

свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в 

играх, в предметной и 

художественной деятельности по 

показу и побуждению взрослых 

Ребенок может применять 

усвоенные знания и способы 

деятельности для решения 

несложных    задач, 

поставленных   взрослым. 

Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных 

делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, 

активно участвует в них. 

Овладевает   умениями 

экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения 

интеллектуальных и бытовых 

задач. Сформированы 

специальные умения и навыки 

(речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные 

и др.), необходимые для 

осуществления  различных 

видов детской деятельности 

Ребенок  проявляет 

самостоятельность    в 

разнообразных   видах 

деятельности, стремится к 

проявлению творческой 

инициативы.  Может 

самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, осуществить 

замысел и оценить полученный 

результат с позиции цели 
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 ребенок доводит начатую работу 
до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними 

   

Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру 

взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и 

жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и 

грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, 

взрослых,  эмоционально 

откликается на содержание 

прочитанного,   сопереживает 

героям 

Откликается на  эмоции 

близких людей и друзей. 

Испытывает радость от 

общения с животными и 

растениями, как знакомыми, 

так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам 

сказок. Эмоционально 

реагирует на художественные 

произведения, мир природы 

Понимает эмоциональные 

состояния взрослых и других 

детей, выраженные в мимике, 

пантомимике,   действиях, 

интонации речи, проявляет 

готовность помочь, сочувствие. 

Способен находить общие 

черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. 

Высказывает свое мнение о 

причинах того или иного 

эмоционального состояния 

людей, понимает некоторые 

образные средства, которые 

используются для передачи 

настроения в изобразительном 

искусстве,  музыке, в 

художественной литературе 

Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, 

подражает его  действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в 

процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 

Проявляет интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой 

деятельности 

Проявляет   стремление к 

общению  со  сверстниками, 

нуждается в содержательных 

контактах со сверстниками по 

поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются 

первые дружеские связи между 

детьми.  По   предложению 

воспитателя        может 

договориться со сверстником. 

Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и 

уважению сверстников. Охотно 

сотрудничает со взрослыми не 

только в практических делах, 

но и активно   стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному  общению 

со взрослыми: задает много 

вопросов       поискового 

характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет 

по имени и отчеству 

Дети могут самостоятельно или 

с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, 

определять общий замысел, 

распределять  роли, 

согласовывать    действия, 

оценивать  полученный 

результат и    характер 

взаимоотношений. Ребенок 

стремится регулировать свою 

активность:   соблюдать 

очередность, учитывать права 

других людей. Проявляет 

инициативу в общении — 

делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других 

детей 

Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные 

умения ролевого поведения. 

Способен предложить 

собственный  замысел и воплотить 

В играх наблюдается 

разнообразие  сюжетов. 

Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по 

ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и 

использовании предметов 

заместителей,      с     интересом 

Может предварительно 

обозначить тему игры, 

заинтересован  совместной 

игрой. Согласовывает в 

игровой деятельности свои 

интересы и интересы 

партнеров,     умеет   объяснить 

замыслы, адресовать 
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 его в игре, рисунке, постройке включается в ролевой диалог со 
сверстниками. Выдвигает 

игровые замыслы, инициативен 

в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. 

Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с 

предметами и материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в 

театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую 

задачу, проявляет интерес к 

результату, выигрышу 

обращение партнеру. 
Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к 

развивающим и 

познавательным играм; в играх 

с готовым содержанием и 

правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей 

и правилами 

 

Значительно увеличился запас 

слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Речевые контакты становятся 

более длительными и 

активными. Для привлечения и 

сохранения   внимания 

сверстника ребенок использует 

средства  интонационной 

речевой выразительности (силу 

голоса, интонацию, ритм и 

темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает 

короткие рассказы, передавая 

свое отношение к героям. 

Использует в речи слова 

участия, эмоционального 

сочувствия, сострадания для 

поддержания сотрудничества, 

установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С 

помощью образных средств 

языка передает эмоциональные 

состояния людей и животных 

Имеет богатый словарный 

запас. Речь чистая, 

грамматически правильная, 

выразительная. Значительно 

увеличивается запас слов, 

совершенствуется 

грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды 

суждений об окружающем. 

Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными 

предложениями 

Сформирована соответствующая 

возрасту координация движений. 

Ребенок проявляет положительное 

отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к 

некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм 

Движения стали значительно 

более уверенными и 

разнообразными. Ребенок 

испытывает      острую 

потребность в движении, 

отличается     высокой 

возбудимостью. В случае 

ограничения    активной 

двигательной деятельности 

быстро перевозбуждается, 

становится  непослушным, 

капризным. Эмоционально 

окрашенная   деятельность 

становится не только средством 

физического развития, но и 

способом психологической 

разгрузки 

Проявляет интерес  к 

физическим упражнениям. 

Ребенок правильно выполняет 

физические  упражнения, 

проявляет самоконтроль и 

самооценку.    Может 

самостоятельно придумать и 

выполнить   несложные 

физические упражнения 

Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, 
навыками самообслуживания: 

Выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, 
соблюдает элементарные 

Самостоятельно выполняет 

основные 
культурногигиенические 
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 умывания, одевания. Правильно 
пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым 

платком, расческой) 

правила здорового образа 
жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости выполнения 

культурно-гигиенических 

навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость 

выполнения определенных 

действий. В привычной 

обстановке самостоятельно 

выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми 

здоровается и прощается, 

говорит «спасибо» и 

«пожалуйста». По 

напоминанию  взрослого 

старается придерживаться 

основных правил поведения в 

быту и на улице 

процессы       (культура       еды, 
умывание, одевание), владеет 

приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно     замечает, 

когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные 

правила   безопасного 

поведения, способен рассказать 

взрослому о     своем 

самочувствии и о некоторых 

опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет 

интересоваться состоянием 

здоровья близких людей, 

ласково          называть  их. 

Стремится  рассказывать 

старшим о своих делах, 

любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям 

взрослых,    проявляет 

самостоятельность       и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает в 

сотрудничество 

 

Проявляет интерес   к миру, 

потребность   в  познавательном 

общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление 

к наблюдению,    сравнению, 

обследованию свойств и качеств 

предметов,      использованию 

сенсорных   эталонов  (круг, 

квадрат,  треугольник),   к 

простейшему 

экспериментированию     с 

предметами  и материалами. В 

совместной    с     педагогом 

познавательной    деятельности 

переживает чувство  удивления, 

радости познания мира 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. Задает 

много вопросов поискового 

характера: «Почему?», 

«Зачем?»,  «Для      чего?», 

стремится установить связи и 

зависимости    в      природе, 

социальном   мире.    Владеет 

основными        способами 

познания, имеет    некоторый 

опыт деятельности   и  запас 

представлений            об 

окружающем;   с     помощью 

воспитателя           активно 

включается  в  деятельность 

экспериментирования.      В 

процессе       совместной 

исследовательской 

деятельности активно познает и 

называет свойства и качества 

предметов,      особенности 

объектов  природы, 

обследовательские действия. 

Объединяет предметы и 

объекты в видовые категории с 

указанием характерных 

признаков 

Проявляет   интеллектуальную 

активность, пропознавательный 

интерес.  Может  принять и 

самостоятельно      поставить 

познавательную   задачу  и 

решить   ее    доступными 

способами.         Проявляет 

интеллектуальные      эмоции, 

догадку и сообразительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. Испытывает 

интерес     к     событиям, 

находящимся    за     рамками 

личного опыта, интересуется 

событиями     прошлого  и 

будущего,   жизнью    родного 

города и   страны,   разными 

народами,     животным  и 

растительным           миром. 

Фантазирует, сочиняет разные 

истории,   предлагает   пути 

решения проблем является 

Знает   свои   имя,   фамилию, пол, 
возраст.  Осознает  свои отдельные 

Имеет представления: — о 
себе:  знает  свои  имя  полное и 

Знает свои имя, отчество, 
фамилию,  пол,  дату рождения, 



45 
 

 умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой 

живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов 

своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при 

рассматривании    семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять 

предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и 

усваивать   общепринятые 

представления о группах 

предметов (одежда, посуда, 

игрушки).  Участвует в 

элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств 

и свойств объектов неживой 

природы, в  посильной 

деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка 

природы 

краткое,     фамилию,    возраст, 
пол. Осознает некоторые свои 

умения («умею рисовать» и 

пр.), знания («знаю, о чем эта 

сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится 

узнать от взрослого некоторые 

сведения о своем организме 

(для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); — о 

семье: знает состав своей 

семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей 

семьи, о происшедших 

семейных   событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках,   домашних 

животных; — об обществе 

(ближайшем социуме), его 

культурных  ценностях: 

беседует с воспитателем о 

профессиях работников 

детского сада: помощника 

воспитателя,    повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; — о 

государстве: знает название 

страны и города, в котором 

живет, хорошо ориентируется в 

ближайшем окружении 

адрес,  номер  телефона, членов 
семьи, профессии родителей. 

Располагает         некоторыми 

сведениями   об      организме, 

назначении отдельных органов, 

условиях   их     нормального 

функционирования.     Охотно 

рассказывает о себе, событиях 

своей  жизни,       мечтах, 

достижениях,        увлечениях. 

Имеет      положительную 

самооценку,     стремится  к 

успешной деятельности. Имеет 

представления       о    семье, 

семейных    и      родственных 

отношениях,       знает,   как 

поддерживаются   родственные 

связи, как      проявляются 

отношения любви и заботы в 

семье, знает         некоторые 

культурные     традиции  и 

увлечения членов семьи. Имеет 

представление    о    значимости 

профессий              родителей, 

устанавливает    связи  между 

видами    труда.      Имеет 

развернутые представления о 

родном городе. Знает название 

своей страны, ее 

государственные символы, 

испытывает чувство гордости 

своей страной. Имеет 

некоторые представления о 

природе родной страны, 

достопримечательностях 

России и родного города, ярких 

событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни 

людей в других странах мира. 

Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны 

мира. Имеет представления о 

многообразии растений и 

животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет 

представлениями об уходе за 

растениями,            некоторыми 

животными, стремится 

применять имеющиеся 

представления в собственной 

деятельности 

 

Освоил некоторые нормы и 

правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и 

запретами    («можно»,    «нужно», 

«нельзя»),         может         увидеть 

Владеет разными способами 

деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к 

самовыражению.       Поведение 

определяется  требованиями  со 

Соблюдает установленный 

порядок поведения в группе, 

ориентируется в своем 

поведении      не      только     на 

контроль  воспитателя,  но  и на 
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 несоответствие поведения другого 
ребенка нормам и правилам 

поведения.  Испытывает 

удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь 

и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения 

взрослого 

стороны взрослых и 
первичными ценностными 

представлениями о том, «что 

такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, 

нужно делиться,  нужно 

уважать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого ребенок 

может наметить действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели. Умеет 

работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда 

спрашивают 

самоконтроль        на       основе 
известных правил, владеет 

приемами справедливого 

распределения   игрушек, 

предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила 

культуры  поведения, 

представляет последствия 

своих неосторожных действий 

для других детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов.    Может 

испытывать потребность в 

поддержке и направлении 

взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях 

Слушает и понимает взрослого, 

действует по правилу или 

образцу в разных видах 

деятельности, способен к 

произвольным  действиям, 

самостоятельно планирует и 

называет   два-три 

последовательных действия, 

способен удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и действовать по 

нему без напоминания, 

способен аргументировать свои 

суждения, стремится к 

результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, 

к позитивной оценке результата 

взрослым 

 

 

 
 

Программа художественно- 

творческого  развития 

ребѐнка-дошкольника 

средствами чувашского 

декоративно-прикладного 

искусства/сост.   Л.Г. 

Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 

1994 

Ребенок испытывает удовольствие и радость от встречи с 

изделиями народных промыслов, от занятий декоративно- 

орнаментальной деятельностью. 

Ребенок с интересом и длительное время рассматривает изделия 

народного прикладного искусства, производит действия с ними; 

проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций, слайдов с 

изображением изделий декоративно-прикладного искусства; 

замечает яркость и выразительность цветовых образов  в 

предметах народного декоративного искусства, эмоционально 

откликается на их красоту. 

Ребенок не ломает, не бросает изделия народного искусства, 

ставит их после рассматривания и игры на специально отведенное 

место («полочку красоты»). 

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   вниз).   В  аппликации 

создает из бумаги несложные орнаментальные композиции путем 

наклеивания готовых геометрических фигур  (квадратов, полосок0 
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  рядом, чередуя их по цвету. В лепке создает несложные  
украшения по мотивам народных изделий. Создает свой вариант 

комбинаций орнаментальных узоров по цвету, проявляет 

творчество. 

Взаимодействует активно со сверстниками и взрослыми в 

декоративно-игровой деятельности, использует продукт своей 

деятельности в играх, дарит своим близким и родным, принимает 

активное участие в декоративно-игровой деятельности. 

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 ребенка развивается мелкая моторика рук. 

Программа   по приобщению  

детей 6-7 лет к национальным • Ребенок имеет представление о народном опыте формирования 

традициям физического физически крепкого, закаленного, жизнерадостного и 

воспитания «Родники трудоспособного поколения. 

здоровья»: примерная • У ребенка сформировано ценностное отношение к здоровью, 

парциальная образовательная здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями. 

программа/ И.В. Махалова. - • Ребенок проявляет уважение и бережное   отношение к 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд – национальным традициям физического воспитания своего народа 

во, 2015. и народов ближайшего окружения 

Программа  

этнохудожественного • У детей развита эмоционально-личностная отзывчивость, 

развития детей 2-4 лет интерес к эстетическому восприятию искусства на родном 

«Узоры чувашской земли»: орнаменте. 

примерная парциальная • Сформирована способность к созданию выразительного образа в 

образовательная программа/ декоративно-орнаментальной деятельности (рисование, лепка, 

Л.Г. Васильева. - Чебоксары: аппликация). 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. • Реализована самостоятельная творческая декоративно- 
 орнаментальная деятельность. 

 • Развито декоративно-игровое творчество. 

Л.Б. Соловей. Традиции Представлены в пяти блоках программы: 

чувашского края - Блок «Моя семья»; 
 - Блок «Мой детский сад»; 
 - Блок «Мой город (деревня, село, поселок)» 
 - Блок «Моя Республика»; 

 - Блок «Моя Родина». 

С.Н. Николаева. Юный Формирование у ребенка осознанно-правильного отношения к 

эколог. природным явлениям и объектам, которые окружают его и с 

 которыми он знакомится в дошкольном детстве. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева,  
Р.Б. Стеркина 

 

1.4. 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 
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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 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 «От рождения до школы» предполагает оценку индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 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; 

• физического развития. 

 

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); 
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2. оптимизации работы с группой детей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Система диагностики развития детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и 

включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Диагностика педагогического процесса в группах дошкольной образовательной ситуации. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. Автор-составитель: ВЕРЕЩАГИНА 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА. 

 
 

Программа «ДЕТСТВО» 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на изучение 

ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития как 

субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными 

к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как основная цель 

педагогической диагностики в ДОО определяет использование им преимущественно 

малоформализованных диагностических методов, ведущими среди которых являются наблюдение 

проявлений ребенка в деятельности и общении с другими субъектами педагогического процесса, а 

также свободные беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 

продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Диагностика педагогического процесса в группах дошкольной образовательной ситуации. 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. Автор-составитель: ВЕРЕЩАГИНА 

НАТАЛЬЯ ВАЛЕНТИНОВНА. 

 

Принципы педагогической диагностики 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада. Принцип объективности означает 

стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения 

к диагностируемому. 

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил. 
1. Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям 

диагностируемых. 

2. Фиксация всех проявлений личности ребенка. 

3. Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей. 



 

4. Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики. 
5. Постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, 

симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию фактов; развитие 

педагогической рефлексии. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить 

общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его 

развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно- 

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные 

сферы развития личности связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, 

детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: 

— не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 

развития; 

— учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально- личностного 

становления ребенка; 

— обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 
педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по 

которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается: 

— в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); 

— в безопасности для испытуемого применяемых методик; 

— в доступности для педагога диагностических процедур и методов; 

— во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не 

только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути 

развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

 
 

Программа диагностических исследований 

 

п/п Направление 

мониторинга в 

соответствии с 

образовательными 
программами 

Ответственные 

за проведение 

диагностики 

График проведения 

диагностики 

Методы диагностики  

 Оценка уровня развития детей (по образовательным 

областям) 

  

 1.Физическое 

развитие 

 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

врач ДОУ 

05 - 16 октября 2020 
года; 

03 - 17 мая 2021 

года. 

Наблюдения за ребенком в 

процессе жизнедеятельности и 

занятий по физической 

культуре; контрольные 

упражнения и двигательные 

задания, беседы, опрос, 

диагностические  игровые 

задания, проблемные ситуации, 

наблюдение 

 

 2. Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Воспитатель  Создание ситуаций, беседа, 
опрос,  рассматривание 
иллюстраций, экскурсии на 
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    территорию детского сада. 
Наблюдение за предметно- 

игровой деятельностью детей; 

экспериментальные ситуации; 

сюжетные картинки с 

полярными характеристиками 

нравственных норм; анализ 

детских рисунков, игровые 

задания; создание проблемных 

ситуаций; изготовление 

игрушки из бумаги; 
наблюдение      за      процессом 

труда 

 

 3. Познавательное 

развитие 

Воспитатель Беседа, опрос, задания 
проблемные ситуации, 

дидактические игры, анализ 

продуктов  детской 

деятельности 

 

 4. Речевое развитие Воспитатель Индивидуальные беседа; опрос, 

беседа по картинкам; беседа с 

практическим  заданием, 

дидактические, словесные 

игры, 

настольно-печатная игра 

«Литературная сказка»; 

анкетирование родителей 

 

 5. Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Воспитатель Индивидуальные беседы; 
наблюдение за процессом 

художественного творчества, 

свободной  деятельностью 

детей; диагностические 

ситуации, диагностические 

задания,   игровые 

диагностические задания 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 

(содержание психолого-педагогической работы). 

От рождения до школы 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

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

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

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. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

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 психологопедагогической работы см. стр. 48-65 «От рождения до школы») 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

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

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 
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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 творения 

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 умения устанавливать причинно-следственные 

связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

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

народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

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

народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные  связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном  многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

(Содержание психологопедагогической работы см. стр. 65-92 «От рождения до школы») 

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. 

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 психологопедагогической работы см. стр. 48-137 «От рождения до школы») 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие  предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия   и   понимания   произведений   искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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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.). 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 

интереса к художественнотворческой 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, прикладном 

творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

(Содержание психологопедагогической работы см. стр. 103-130 «От рождения до школы») 
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 наносящем 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.). 
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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 см. стр. 130-137 «От рождения до школы»). 

Программа «Детство» 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться 

в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры поведения в детском 
саду. 

Содержание образовательной деятельности 

Эмоции. 

Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных состояний людей (радость, 

веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: 

пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых 

проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях. 

Освоение простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям по именам, 

договариваться о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его 

вопросы, действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об элементарных 

правилах культуры поведения, упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, 

благодарить). Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики 

и девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети любят друг друга, 

заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о конкретных 

видах хозяйственно-бытового труда, направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещений детского сада и участка и пр.). 

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 
3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать 

развитию самостоятельности, уверенности, положительной самооценки. Содержание 

образовательной деятельности 
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Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми (на 

примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных материалов 

разными инструментами). Например, шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из 

бумаги или бросового материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — 

результат» в труде. В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с действиями мытья 

посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов самообслуживания, 

связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим внешним видом, поведением за столом во 

время приема пищи. Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным). 

 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям. 

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения с игрушками и 

предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми: не разговаривать с полным 

ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не 

пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с лестницы, 

держась за перила. В природе: не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, 

без разрешения старших не есть ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и 

родителей не покидать участок детского сада. 

Познавательное развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира (предметного, природного, социального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окружении. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название некоторых фигур (круг, 

квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест). Использование (при поддержке 

взрослого) простейших способов обследования с использованием разных анализаторов: 

рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, 

бросание и др. Освоение слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение сходства и 
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отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, овладение группировкой по заданному предметно образцу и по слову (по цвету, форме, 

размеру, материалу). 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на 

картинках по возрасту, полу, особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее 

и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, 

чем можно пользоваться. Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей 

семьи, любимых занятиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок 

живет, группу детского сада. 

Ребенок открывает мир природы 

Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о 

диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цветок). Знание об 

элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. Понимание, что человек 

ухаживает за животными и растениями, проявляет эмоции и чувства. Комментирование 

обнаруженных признаков живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в 

природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», 

«как крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление 

интереса к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, 

совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. Освоение 

простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше (меньше) по 

количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). 

Овладение умением ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и приложения. 

Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). Освоение 

слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 
 

Речевое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого 

общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 
3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или 

высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 
существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах 
природы ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым 
дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 
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Владение речью как средством общения и культуры 
Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, знакомых литературных 

героев и их действия на картинках, разговаривать о любимых игрушках; элементарно 

договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, 

смеются, испугались, плачут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать 

ласковые слова. Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство 

(как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку 

(здравствуйте — здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых форм 

имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взрослого; сообщать о 

своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, их назначения, частей 

и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов 

(мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, 

песок, бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи и 

фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и 

др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], 

[б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи 

воспитателя звук (песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). Развитие 

правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического слуха, моторики речевого 

аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слушать. Развитие 

умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях, 

повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в 

изображенном знакомые предметы и объекты, устанавливать связь между предметами и их 

изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 
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Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на разнообразие сенсорных 

признаков объектов, явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; скульптурой 

малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 

Чарушина); с близкими детскому опыту живописными образами. Формирование образа человека- 

мастера как создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие умений 

узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, называть их; умений их 

внимательно рассматривать; эмоционально откликаться на некоторые средства выразительности: 

ритм пятен и линий, яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Поддержка 

высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совместное со взрослым 

обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 

Задачи образовательной деятельности 
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные способы создания изображения, формы, 

элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения предметов и событий, 

умения принять тему, предложенную педагогом. Создание простых изображений по близкой к 

личному опыту тематике. Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения. 

В рисовании: 

развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. Знакомство со способами  

изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в разных направлениях; 

способами создания предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых 

форм. В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки и некоторые 

характерные детали предметов, относительное сходство по форме, цвету; выделять  главное 

цветом, расположением, размером. В сюжетном изображении: создавать изображение на всем 

листе, стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. В 

декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать элементами 

декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, 

пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. Умения 

подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соответствующие 

изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения правильно держать 

карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно набирать краску на кисть, снимать 

лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку; 

поддерживать свободное движение кисти во время рисования. Принятие правильной 
непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: 
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знакомство со свойствами бумаги и последовательностью аппликационной работы. Создание 

изображения знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с 

возможностями использования неизобразительных материалов. Верное и аккуратное 

использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться 

салфеткой. 

В лепке: 

знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, влажного песка, снега. Создание 

простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, 

используя стеки, палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: 

формировать умения различать, называть и использовать в постройке простые строительные 

детали, анализировать постройку. Использование способов расположения кирпичиков 

вертикально, плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, 

горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. Желание детей принимать 

участие в создании как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и 

включение их в игру. 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности 

1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора 

(потешек, песенок, прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, стремление внимательно 

их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать текст, с помощью взрослого понимать содержание, 

устанавливать порядок событий в тексте, помогать мысленно представлять события и героев, 

устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и рассказывание, активно 
содействовать и сопереживать изображенным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей 
Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных произведений, 
стремление к повторной встрече с книгой. 

Восприятие литературного текста Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания 

взрослого до конца, не отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и 

рассказывание взрослого, активного сопереживания изображенным героям и  событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в тексте, выявление наиболее 

ярких поступков и действий героев, стремление дать им элементарную оценку. Проявление 

интереса к иллюстрациям в детской книге. Представление в воображении героев как на основе 

иллюстраций, так и на основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку. 
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2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и исследования качеств музыкального звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра. 

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников. 

Содержание образовательной деятельности 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — тихо). Понимание 

простейших связей музыкального образа и средств выразительности (медведь — низкий регистр). 

Различение того, что музыка бывает разная по характеру (веселая — грустная). Сравнение разных 

по звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование качества 

музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного характера музыки, 

понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение просьбы 

послушать музыку. 

Физическое развитие 

Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции 

на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию координации, общей 

выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и 

заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым 

платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в полукруг, в 

колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, парами, находя свое место в пространстве. 

Повороты на месте переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

общеразвивающие упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, с 

сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. 

Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. 

Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с  

изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и 

направления. Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), 

одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на месте с 

продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, 

метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание 

по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, перелезание и пролезание 

через и под предметами, не касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх. 
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Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью. Основные 

алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур 

 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений реализуется с учетом: - 

Программы образования ребенка-дошкольника/под рук. Л.В. Кузнецовой, Чебоксары, 2006г. 

Задачи Программы образования ребенка-дошкольника/Под ред. Л.В. Кузнецовой – Чебоксары, 

2006: 

- формировать интерес и положительное отношение к чувашскому языку, к культуре чувашского 

народа; 

- способствовать осознанию себя как личности, принадлежащей к определенному языковому и 

культурному сообществу, обеспечивать понимание важности изучения чувашского языка; 

- воспитывать уважение к мастерству чувашских умельцев, чувство гордости за свою республику; 

- воспитывать культуру общения; 

- способствовать овладению разными структурными компонентами чувашского языка: лексикой, 

грамматическим строем, связной речью; 

Обучение начинается со средней группы. Задачи изучения чувашского языка решаются в 

совместной деятельности детей и педагогов, а также в режимных моментах жизнедеятельности 

воспитанников и самостоятельной деятельности ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении и в семье. Вся работа должна проходить в тесном сотрудничестве воспитателей и 

родителей. Решение задач обучения чувашскому языку осуществляется в течение учебного года 

путем освоения дошкольниками содержания речевой культуры по следующим разделам: словарная 

работа, звуковая культура речи, грамматический строй речи, связная речь, художественная 

литература. 

В средней группе работа ведется по воспитанию устойчивого интереса и положительного 

отношения к изучению чувашского языка и литературы; развитию познавательных и языковых 

способностей, памяти, воображения, речевой реакции, наблюдательности относительно языковых 

явлений в чувашской устной речи; развитие элементарных умений и навыков слушания, 

понимания чувашской устной речи и говорения на основе имитации и автоматизации 

определенных  речевых образцов  в  игровых  ситуациях  по  темам:  «Приветствие»,  «Моя семья», 

«Наш  детский  сад»,  «Наши  игрушки»,  «Моя  комната»,  «Части  тела»,  «Животные»,  «Зима», 

«Весна» и т. д. 

В старшей группе ведется работа по расширению кругозора в процессе ознакомления с чувашской 

речью, изучения новых чувашских слов; использованию чувашского языка для выражения своего 

эмоционального и физического состояния; повышения интереса к чувашскойхудожественной 

литературе разных жанров; развитию навыков речевого самоконтроля; формирования умений и 

навыков  слушания  и  понимания  чувашской  речи  и  говорения в  игровых ситуациях по;  темам: 

«Наш   детский   сад»,   «Мы   играем»,   «Наши   занятия   в   детском   саду»,   «Новогодняя елка», 

«Наступила весна», «Наш огород», «Одежда и обувь» и т.д. 

В подготовительной к школе группе работа строится по использованию чувашского языка в 

повседневной жизни; расширяется знакомства с доступной для детского восприятия культурой 

чувашского народа; ведется работа по развитию способности самостоятельно наблюдать, 

сопоставлять, рассуждать, сравнивать, обобщать, делать простые выводы на чувашском языке; 

формированию навыков речевой самокоррекции; развитие умения и навыка аудирования и 

говорения в игровых и учебных ситуациях по темам: «В детском саду», «Наши занятия в детском 

саду», «Зимние забавы», «Пришла весна», «Мамин праздник», «Наши игры», «Ждем лета», «Скоро 

в школу» и т. д 

 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
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Согласно теории Л.С. Выготского и его последователей, процессы воспитания и обучения не сами 

по себе непосредственно развивают ребенка, а лишь тогда, когда они имеют деятельностные 

формы и обладают соответствующим содержанием, поэтому содержание программы реализуется в 

приемлемых формах для ребенка дошкольного возраста: игровой, коммуникативной, трудовой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, восприятия 

художественной литературы как особый вид детской деятельности и продуктивной. 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым, затем в совместной деятельности со сверстниками и становится 

самодеятельностью. 

Образовательный процесс построен на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности показано в 

таблице. 

 

Выбор формы работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности ДОУ, культурных и региональных особенностей осуществления 

образовательного процесса, опыта и творческого подхода педагога: совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность, экскурсии, экспериментирование, игровая деятельность, проектная 

деятельность и др. 

 
Образовательная область Формы работы 

 

 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Игра 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Поручение и задания 

 Дежурство 

 Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

 
 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская деятельность 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Беседа 

 Дидактическая игра 

 Экскурсии по участку 

 Досуги развивающего характера 

 Индивидуальная работа 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 

 
 

«ХУДОЖЕСТВЕНН-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 Эстетика быта 

 Рассматривание произведений искусства, 
слушание муз. Произведений 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Прием детей в детский сад на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки 

 ООД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 
босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 
деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Выбор и сочетание методов и приемов обучения зависит от: 

 содержания учебного материала; 

 возрастных особенностей детей (в младшем дошкольном возрасте ведущая роль отводится 
наглядным и игровым методам); 

Формы организации обучения (выбирается ведущий метод и к нему подбираются разнообразные 
иемы. 

 
 

Методы и приемы организации обучения: 

 

Наглядные методы Приемы обучения 

Словесные Рассказ, беседа, объяснение 

Наглядные Наблюдение, демонстрация наглядных пособий 

показ способов действий, показ образца 

Практические Упражнения, опыты и экспериментирование, 

моделирование. 

Информационно-рецептивный Демонстрация кинофильмов, мультфильмов, 
диафильмов, диапозитивов. 

Репродуктивный Беседа с опорой на наглядность, упражнения. 
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 Проблемное изложение поисковая беседа, рассказ., решение 
познавательных ситуаций. 

 

Частично-поисковый Проблемные ситуации, проблемные задачи 

Исследовательский Опытно-экспериментальная деятельность 

Активные методы «мозговой  штурм»,  «мозговая  атака», метод 
«кафе». 

 

 

 

Способы организации образовательной деятельности 

 
Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная деятельность 

детей Образовательная 

деятельность 

(ООД) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 

(Интеграция во всех 

образовательных 

процессах) 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения, дежурства, 

навыки самообслуживания; 

посильная помощь взрослым; 

формирование навыков безопасного 

поведения при проведении 
режимных моментов. 

Индивидуальные игры, 

совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со 

сверстниками. 

«Познавательное 

развитие»: 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

 

ФЭМП 

Наблюдение, ситуативные разговоры 

с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, 

обсуждения близких детям тем 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур), 

элементарная опытно- 

исследовательская деятельность; 

Рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное 

раскрашивание  «умных 

раскрасок», развивающие 

настольно-печатные игры, игры 

на прогулке, автодидактические 

игры (развивающие пазлы, 

рамки-вкладыши,   парные 

картинки); 

Речевое развитие: 

Развитие речи 

Создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в 

играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультимедиа 

просмотров; поощрение речевой 

активности детей; 

Самостоятельное  чтение 

детьми коротких 

стихотворений, 

самостоятельные игры по 

мотивам художественных 

произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры; 

Художественно - 

эстетическое развитие: 

 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Использование  музыки в 

повседневной жизни детей, в игре, в 

досуговой деятельности, на прогулке, 

в изобразительной деятельности, при 

проведении утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным   звукам в 

окружающем мире, к оформлению 

помещения, привлекательности 

оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, 
игрушек. 

Создание  условий  для 

самостоятельной продуктивной 

и художественной деятельности 

детей: рисование,  лепка, 

конструирование, 

рассматривание  репродукций 

картин,   иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы, 

игра на детских музыкальных 

инструментах),   слушание 

музыки 
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«Физическое развитие» 

 

«Физическая культура» 

Комплексы закаливающих процедур 

(оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым 

приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, 

ходьба босиком по ребристым 

дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), 

утренняя гимнастика, упражнения и 

подвижные игры во второй половине 

дня; 

Самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия 

(катание на санках, лыжах, 

велосипеде, самокате и пр.); 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

В МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары 
 

Формы организации Младший возраст Старший возраст 

 

 

 

Организован в 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 
 

2 раза в неделю 

Старши 

е 

группы 

Подготовит 

ельная 

группа 

ная 

деятельность 

помещени 

и 

на улице 

10 мин. 

 
 

10 мин. 

15 мин. 

 
 

15 мин. 

20 мин. 5 мин. 
 

1 раз в неделю 

20 мин. 5 мин. 

30 мин. 

 
 

30 мин. 

Утренняя гимнастика 4-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 0 мин. 0-12 мин. 

Дозированный бег 

Упражнения после дневного 

сна 

Подвижные игры 

- 

5 мин. 

- 3-4 мин. 6 мин. 7-8 мин. 

5-10 мин. 

 

2 раза в день 

15-20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 0-40 мин. 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение педагогом 
не реже 1 раза 

в неделю 

Спортивные упражнения 

 
Физкультурные упражнения 

на прогулке 

Спортивные развлечения 

Спортивные праздники 

День здоровья 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

- 

 
 

5-8 мин 

 
15 мин. 

- 

 
 

жедневно 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

-  8-12 мин. 8-15 мин. 

Ежедневно с подгруппами 

5-10 мин. 10-12 мин. 10-15 мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 20 мин. 45 мин. 40 мин. 

- 2 раза в год 

до 45 мин. 60 мин. о 60 мин. 

1 раз в квартал 

ежедневно жедневно дневно жедневно 

 

 

2.3 Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей. 
 

Цель коррекционно-педагогической работы: 
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- 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 
- обеспечение равных 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. 

 
 

2.3.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательном процессе осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности рабочей программы является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление 
образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

Построение образовательного процесса по ФГОС основана на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. 

Реализация целей и задач образовательных областей осуществляется в процессе разнообразных 

видов детской деятельности (формах активности детей), таких как: 

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

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 

4. восприятие художественной литературы и фольклора; 

5. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

6. конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

7. изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

8. музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

9. двигательная (овладение основными движениями). 

Названные виды деятельности организуются в соответствующих формах: 

 игровая ситуация; 

 игра-экскурсия; 

 сюжетно-ролевая игра; 

 праздник; 

 праздник-ярмарка; 

 развлечение; 

 настольный театр кукол; 

 творческая мастерская; 

 творческое задание. 

Культурные практики. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Региональный компонент. 

 

Осуществление образовательного процесса с учетом специфики климатических, национально- 

культурных условий в Чувашской Республике направлено на развитие личности ребенка в 

контексте детской субкультуры, сохранение и развитие индивидуальности, достижение ребенком 

уровня психического и социального развития, обеспечивающего успешность познания мира 

ближайшего (социального, природного) окружения через разнообразные виды детских 

деятельностей, интегрированные формы совместной и самостоятельной деятельности. 

 

Приоритетная сфера инициативы детей: 

Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта. 

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. 

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников 

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами. 

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей. 

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры. 

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 
реализовать их пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам: 

 

-введение элементов музейной культуры 

-выставки детской литературы 

-выставки творческих работ 

-фольклорные праздники 

-интеллектуальные конкурсы 

-конкурсы чтецов 

-рисование, творческие мастерские 

-познавательные викторины и др. 
В соответствии с современными требованиями формами организации обучения являются 

совместная деятельность педагога с детьми и самостоятельная деятельность детей. Совместная 

деятельность педагога с детьми в соответствии с рабочей программой организуется как игровая 

непосредственно образовательная деятельность. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые,  интегрированные 

занятия в соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми 

и развивающими игровыми упражнениями. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 

в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОНР, согласуется с 
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задачами всестороннего развития детей, обеспечивает интеграцию усилий всех специалистов, 

которые работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка. 

Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР, в содержание обучения и 

воспитания введено 38 тем. Их подбор и расположение определены такими принципами, как 

сезонность и социальная значимость. Часть тем имеет нейтральный характер и расположена 

свободно. Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - концентрированное 

изучение темы (в течение одной недели), благодаря чему обеспечивается многократное повторение 

одного и того же речевого содержания за короткий промежуток времени. Многократность 

повторения важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так и для 

активизации (употребление). В соответствии с концентрическим принципом программное 

содержание в рамках одних и тех же тем год от года углубляется и расширяется. 
 Формы работы по образовательной области «Речевое развитие» 

 
Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

 
 Методики, технологии обучения и развития детей 

На современном этапе развития педагогики существуют технологии, которые обеспечивают 

преемственность дошкольного и начального уровня общего образования. В коррекционно- 

развивающем процессе выпускной группы «Любознайка» успешно зарекомендовали себя 

следующие образовательные методики и технологии: 

1. Технология развития лексико-грамматической стороны речи Н.В.Серебряковой; 

2. Технология логопедического массажа Е.Краузе. 

3. Технология наглядного моделирования (Л.А. Венгер, Т.А.Ткаченко) 

4. Технологии сохранения и стимулирования здоровья: пальчиковая гимнастика Цвынтарного, 

элементы гимнастики для глаз В.Ф.Базарного, кинезиологические упражнения А. Л. Сиротюк; 

организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности детей на занятиях; обеспечение психологической безопасности детей во время 

их пребывания на занятии; учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и 

развития ребенка; психогимнастика; артикуляционная гимнастика; физкультминутки. 

5. Технология коррекционной работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения (И.И.Волкова, О.Г. Волков) 

6. Технологии музыкального воздействия: логоритмические упражнения Картушиной, музыкальные 

упражнения Е. Железновой. 

7. Информационно-коммуникационные технологии: создание презентаций; использование готовых 

обучающих программ. 
 

 Методы организации образовательной деятельности: 

1. Методы, обеспечивающие передачу учебной информации педагогом и восприятие еѐ 

детьми средствами слушания, наблюдения, практических действий: словесный (беседа, 

объяснение, инструкция, вопросы и др.), наглядные (демонстрация, иллюстрация, рассматривание 

и др.), практический); 

2. Методы, характеризующие усвоение нового материала детьми путѐм активного 

запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной ситуации: иллюстративно- 

объяснительный, проблемный, эвристический, исследовательский и др.; 
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3. Методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и усвоении учебного 

материала: индуктивный: (от частного к общему) и дедуктивный (от общего к частному); 

4. 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 еѐ осуществления. 
 

 Особенности организации образовательного процесса: 

 образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 
дошкольной образовательной организации; 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах общения, а 
также в игре, познавательно-исследовательской деятельности; 

 содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

образовательных областей; 
образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия участников 

образовательных отношений 

 
 

2.6 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

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 соци- 

ально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

 

Задачи взаимодействия детского сада с семьѐй: 

- 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 детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития интегративных качеств 

ребѐнка, а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на разных 

возрастных этапах их развития 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, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты; 

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 
организуемых в районе (городе, области); 

- Поощрение родителей за внимательное отношений к разнообразным стремлениям и 
потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Формы работы с родителями: 

• Приобщение родителей к совместной деятельности 

• Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии 

• Родительские собрания, конференция, педагогический брифинг, педагогическая гостиная 

• Устные педагогические журналы 

• Индивидуальные консультации 

• Анкетирование и тестирование, проведение социологических опросов 

• «Почтовый ящик» 

• Семейный круглый стол 
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• Дни и недели открытых дверей 

• Создание видеотеки по работе ДОУ, педагогической библиотеки для родителей 

• Выставки 

• Конкурсы 

• Совместная театрализованная деятельность, творческие мастерские 

• Консультации, семинары-практикумы 

• Оформление фотоальбома о жизни в ДОУ 

• Встречи с интересными людьми 

• Открытые просмотры образовательной и различных видов деятельности детей 

• Выпуск газет 

• Проведение совместных музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников, досугов, 

утренников, викторин и КВН, тематических вечеров, кружков и клубов по интересам, 

концертов и соревнований, семейных праздников с участием родителей. 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 

Автор, составитель Наименование издания Издательство Год 

Владимирова И.Т. Родительские собрания в 

ДОУ. Младшая и средняя 

группы.-Изд.2-е, 

переработанное./Автор- 

сост.Т.В.Иванова.- 

Волгоград: ИТД 
«Корифей».-96 с. 

«Корифей» 2010 

Лампан В.Е., 
Желтикова И.А. 

«Родитель  –  ребенок - 

педагог»:    модели 

развития 

взаимоотношений  / 

авт.сост.В.Е.  Лампан, 

И.А. Желтиковова.- 

Волгоград:  Учитель, 
2011.-143с. 

Учитель 2011 

Дъяченко О.М., Веракса 
Н.Е. 

Чего на свете не бывает? 
– М., Знание, 1994.-160с. 

Знание 1994 

Чиркова С.В. Родительские собрания в 

детском саду. Средняя 

группа /Авт.- 

сост.С.В.Чиркова    .-  М.: 
ВАКО, 2010.-256 с. 

М.: «ВАКО». 2010 

Никитина Л.А. Мама и детский сад: 

Кн.для воспитателей 

дет.сада и родителей.- 

М.:Просвещение, 1990.- 
93 с. 

М.:Просвещение 1990 

 

Иные характеристики содержания Программы. 

Взаимосвязь с социумом: 

 

 Чувашская республиканская детско- 

юношеская библиотека 

Познавательно-речевое   развитие 

Приобщение детей к художественной 

литературе по согласованному и 

утвержденному плану. 

 УМВД ГИБДД г. Чебоксары Социально-личностное развитие 
Формирование основ безопасности 

 МБОУ СОШ № 17 г.Чебоксары Совместное решение проблем 
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   преемственности детского сада и школы на 
основе совместных мероприятий. 

 

 МБОУ СОШ № 37 г.Чебоксары Совместное решение проблем нравственно- 

патриотической направленности 

(реализация проекта «Юные кадеты») 

 Кукольный театр г.Чебоксары Художественно –   эстетическое развитие. 

Театральные представления 
 

 

МБДОУ «Детский сад № 106» г.Чебоксары участвует в реализации муниципальных проектов: 

-«Преемственность: детский сад-школа» 

-«Энциклопедия профессий от А до Я» 

-«По родному краю с рюкзаком шагаю» 

-«Театр глазами детей» 

-«Культурное наследие Чувашии заботливо и бережно храним» 

-«От чистого истока» 

-«Мы память бережно храним» 

-«Мы выбираем спорт» 

К каждому проекту разработан план его реализации. 

 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

В МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары 

№ п/п Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

 обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы ежедневно 

 сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 
ежедневно 

 ходьба босиком Все группы ежедневно 
 облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 
 витаминизация 3-х блюд ежедневно 
 употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
 полоскание рта после еды ежедневно 
 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 
 Медицинские 
 мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
 антропометрические измерения 2 раза в год 
 профилактические прививки По возрасту 
 кварцевание По эпидпоказаниям 
 организация и контроль питания детей ежедневно 
 Физкультурно- оздоровительные 

 коррегирующие упражнения (улучшение 
осанки, плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

 зрительная гимнастика ежедневно 
 пальчиковая гимнастика ежедневно 
 дыхательная гимнастика ежедневно 
 динамические паузы ежедневно 
 релаксация 2-3 раза в неделю 
 музотерапия ежедневно 
 сказкотерапия ежедневно 
 Образовательные 
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 привитие культурно-гигиенических 
навыков 

ежедневно 

 Образовательная деятельность Дошкольные группы не реже 1 раза в месяц 



 

Система закаливающих мероприятий 

МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары 

 

 

формы работы 
1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовит 

ьная к шко 
группа 

ел 

ле 

элементы повседневного закаливания 
В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

 

воздушно- 

температурный 

режим 

от + 21 до + 19 
°С 

от + 21 до + 19 
°С 

от + 20 до + 18 
°С 

от + 20 до + 
18 °С 

от + 20 до + 
°С 

18 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей  

одностороннее 

проветривание 

В присутствии детей в холодное время проветривание проводит 

кратковременно (5-10 минут) . 
Допускается снижение температуры на 1 – 2 °С 

ся 

сквозное 

проветривание 

В  холодное  время  года  проводится  в отсутствии детей, кратковременно (5- 

минут) 

Критерий прекращения проветривания помещения – температура, сниженная 
2-3 °С. 

10 

 

на 

утром, перед 
приходом детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается 
нормальной. 

до 

перед 

возвращением 

детей с дневной 
прогулки 

 
21°С 

 
21°С 

 
20°С 

 
20°С 

 
20°С 

 

во время 

дневного сна, 

вечерняя 
прогулка 

 

В теплое время года проводится в течении всего периода отсутствия детей 

помещении. 

 

в 

Воздушные ванны: 
 

прием детей на 
воздухе 

- 15°С - 15°С - 15°С - 15 °С - 15 °С 
 

утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в физкультурном и 

музыкальном зале, одежда облегченная 

ли 

Физическая 

культура (НОД) 

+ 18 °С + 18 °С + 18 °С + 18 °С + 18 °С  

НОД  проводятся  в  зале  (группе),   облегченная   спортивная  форма, чешки 
босиком 

/ 

Одно из трѐх НОД проводится на свежем воздухе.  

- 15°С - 15°С - 15°С - 15°С - 15°С  

прогулка Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное вре 
года. 

мя 

- 15°С - 15°С - 15°С - 15°С - 15°С  

свето- 

воздушные 

ванны 

В  неблагоприятных погодных  условиях время прогулки сокращается на 30- 

минут, в теплое время года ежедневно при температуре от + 20 до + 22 °С, пос 

предварительной воздушной ванны в течении 10-15 минут. 

40 

ле 
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хождение 
босиком 

Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от + 20 до + 22 °С. 
В холодное время года в помещении при соблюдении нормативных температур. 

 

дневной сон Обеспечивается состояние   теплового комфорта соответствием одежды 
температуры воздуха в помещении. 

и 

+ 18 °С + 18 °С + 18 °С + 18 °С + 18 °С 
 

физические 
упражнения 

ежедневно 
 

гимнастика 

пробуждения 
 

В помещении температура воздуха на 1-2 градуса ниже нормы. 

 

гигиенические 

процедуры 
 

Умывание рук до локтя водой комнатной температуры, полоскание полости рта 

 

Специальные закаливающие воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигаетс 

рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды дете 

и уровня их двигательной активности. 
Учитываются индивидуальные особенности состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

 

я 

й 

Босохождение в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами 

«Куйбышевский 

метод» 

Закаливание проводится после дневного сна, в маечках и трусиках, босиком 

При   проведении   закаливающих   процедур используются различные вид 

основных движений, общеразвивающие упражнения для различных частей тела 

чередуют   ходьбу  и  бег по   ковру  и  линолеуму. Условия проведени 

закаливающих процедур: 

 соблюдение принципа постепенности и последовательности 

индивидуального подхода; 

 в  помещении перед закаливанием обязательно проводится влажна 

уборка и проветривание; 
 температура воздуха должна быть не ниже 19 °С (20-22°С) 

. 
ы 

, 

я 

 

, 

 

я 

Самомассаж по 

чудесным точкам 

(по А.Уманской) 

 

Используется в профилактических целях 
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2.7. Содержание и условия коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья 

 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушениями речи 

тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет комплексно решать 

конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариативные формы 

организации деятельности детей учитывают их индивидуально-типологические особенности. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, 

коллективного труда и т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы 

рассматриваются как взаимодействие ребенка и взрослого. 

Таким образом, реализация АООП ДО для детей с нарушениями речи  обеспечивает  

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке АООП ДО учитывалось, что приобретение дошкольниками с нарушениями 

речи социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под 

руководством педагогов (учителей- логопедов, воспитателей и других специалистов) в 

процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе детей. 

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности, 

которые помогают ребенку овладевать средствами и способами получения элементарных знаний, 

дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. 

Это позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия и затем перейти к 

выделению частных представлений и отношений. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с нарушениями речи в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия 

направлен на решение коррекционно - развивающих, образовательных и воспитательных задач. 

Все специалисты, работающие с дошкольниками с нарушениями речи, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Данная АООП ДО является целостной и комплексной как по содержанию, так и по 

построению. Содержание программного материала изложено в соответствии с концентрическим 

принципом. Это означает, что ознакомление детей с определенной областью действительности, 

включенной в содержание логопедической работы и образовательных областей, от ступени к 

ступени усложняется, то есть содержание одной и той же темы раскрывается в следующей 

последовательности: предметная, функциональная и смысловая стороны, сфера отношений, 

причинно-следственных, временных и прочих связей между внешними признаками и 

функциональными свойствами. 

Кроме того, между разделами программы существуют тесные межпредметные связи, 

активно используется интеграция логопедической работы и образовательных областей, а также 

образовательных областей между собой и т. п. В одних случаях это тематические связи, в других 

— общность педагогического замысла. Это позволяет формировать в работе с детьми достаточно 

прочные представления об окружающем мире, социализировать детей, обеспечивать их 

всестороннее развитие, предупреждать и преодолевать психомоторные нарушения. 

Многоаспектное содержание АООП ДО, учитывающее особенности дошкольников с 

нарушениями речи, способствует грамотной организации коррекции отклонений в речевом 

развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом процессе смежных 

специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положительно сказаться на его 

сроках и эффективности. 

Содержание АООП ДО для детей с нарушениями речи обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы программы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее — образовательные области): 

● социально коммуникативное развитие; 
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● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 
 

2.7 Наиболее существенные характеристики содержания Программы 

(специфика национальных, социально-культурных и иных условий, традиции ДОУ) 

 

Чувашская Республика – поликультурный регион, поэтому региональная направленность является 
особенностью программы. 

Организация образовательного процесса в дошкольном учреждении строится на основе 

системного, деятельностного, этнопедагогического, культурологического подходов. 

Образовательный процесс предполагает активное взаимодействие всех участников 

педагогического процесса. 

Поскольку этнокультурная социализация ребенка происходит на основе освоения и присвоения 

образцов и ценностей национальной культуры, то в образовательный процесс включены задачи 

воспитания чувства национальной гордости, бережного отношения к национальным богатствам 

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

национальностей, формирование толерантных установок, что соответствует подлинно 

гуманистической педагогике. 

Формирование в детях чувства национального и общечеловеческого самосознания происходит в 

национально-ориентированной культурной среде. 

Особенностью осуществления образовательного процесса является активное использование 

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

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

способности каждого ребенка. 
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Музыкальный зал Кабинет коррекции 

Физкультурный зал 

«Юниор» 

Кабинет 

учителя-логопеда 

Кабинет 

педагога-психолога 

Методический 

кабинет 

10 прогулочных 

площадок 

Баскетбольная 

площадка 

Стадион Игровой комплекс 

Медицинский 

кабинет Процедурный 
Массажный 

кабинет 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение Программы. 

 

УСЛОВИЯ, СОЗДАННЫЕ В ДОУ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 
- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 
комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

10 групповых 

помещений 

Кабинет ОБЖ 

Интерактивный 

кабинет «Смайлик» 

Шахматный зал с 

элементами зимнего 

сада 
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МБДОУ «Детский сад № 106» г. Чебоксары имеет необходимую материально-техническую 

базу и предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и гармоничного развития 

детей от 2-х до 7 лет. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском 

саду имеются: спортивный зал, благоустроенная спортивная площадка, оборудованный 

медицинский блок - кабинет для медицинского осмотра, изолятор, процедурный кабинет; кабинет 

ОБЖ, физкультурные центры в группах. 

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, центры 

творчества в группах. 

Для познавательного, речевого развития в группах ДОУ созданы центры опытно- 

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих игр, книжный 

уголок, центры краеведения и патриотического воспитания. В детском саду имеется телевизор, 

музыкальные центры, мультимедийное оборудование, компьютерный кабинет «Смайлик» для 

эффективной работы с детьми. 

Дошкольное учреждение оснащено оборудованием для разнообразных видов детской 

деятельности в помещении и на участках. В группах имеется игровой материал для 

познавательного развития детей младшего и старшего дошкольного возраста, музыкального 

развития, для творческой деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для 

игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов. 

Созданы все условия для совместной и индивидуальной активности детей в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Учебно-методический комплект: 

Основная программа: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Синтез, 2016. 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 

Методическое обеспечение и оснащение педагогического процесса соответствует Основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой М., 2015 г. и парциальным программам: 

Программа образования ребѐнка – дошкольника – Чебоксары: Чувашский республиканский 

институт образования, 2006. 

Программа художественно-творческого развития ребѐнка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства/сост. Л.Г. Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 1994 
г. 

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

парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 

86 с. 

Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям физического воспитания 
«Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная программа/ И.В. Махалова. - 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 79 с. 

 

Комплексирование программ дошкольного образования и педагогических технологий 

Комплексные программы Парциальные программы Педагогические технологии, 

учебно-методические 

пособия 

 

Физическое развитие 



72  

программа дошкольного образования 
/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М. - 

"МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2016. 

Программа воспитания 

ребенка-дошкольника 

(Чебоксары:   Чувашское 

книжное издательство, 1995) 

Программа по приобщению 

детей 6-7    лет к 

национальным   традициям 

физического  воспитания 

«Родники здоровья»: 

примерная парциальная 

образовательная программа/ 

И.В. Махалова. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 

79 с. 

1. Степаненкова  Э.Я. 

Методика проведения 

подвижных игр. Пособие 

для педагогов дошкольных 

учреждений.  -М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2009. 

2. Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет.-М.: МОЗАИКА  – 

СИНТЕЗ,2011. 

3. Голубева Л. Г. Гимнастика 

и массаж для самых 

маленьких. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

4. Теплюк С. Н. Занятия на 

прогулке с малышами. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 
5. Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая 

младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

6.Пензулаева Л. И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя 

группа.-М.: Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

7. Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Старшая 

группа. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2010. 

8. Степаненкова Э. Я. 

Методика физического 

воспитания. — М., 2005. 

9. Степаненкова Э. Я. 

Физическое воспитание в 

детском саду. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10.Махалова  И.В., 

Николаева Е.И. Солнышко 

сияет, играть   нас 

приглашает.  Учебно- 

методическое пособие. - 

Чебоксары, Издательство. - 

2006. 

11. Л.Г.Ягодова, 

И.В.Махалова. Чувашские 

детские игры. Методическое 

пособие. Чебоксары, 2005. 

12. Новикова И.М. 

Формирование 
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  представлений о здоровом 

образе жизни  у 

дошкольников. М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2010. 

13.Махалова И. В., 

Николаева Е. И. Воспитание 

здорового ребенка на 

традициях чувашского 

народа.  Учебно- 

методическое пособие. - 

Чебоксары, Издательство 

2003. 

Социально-коммуникативное развитие 

«От рождения до школы» Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М. - "МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ", 2015. 

1. Саулина Т.Ф. Три сигнала 

светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами 

дорожного движения: 

Методическое пособие.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Извекова И.А., Медведева 

А.Ф. и др. «Правила 

дорожного движения для 

детей дошкольного 

возраста». - Москва, ТЦ 

Сфера, 2005. 

3. Как перейти  дорогу: 

Рабочая тетрадь для занятий 

с детьми от 5  лет.- 

М.:Мозаика-Синтез,2011.- 

(Школа Семи Гномов). 

4. Губанова Н. Ф. Игровая 

деятельность в детском 

саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

«От рождения до школы» 

Основная 

общеобразовательная 

программа  дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – М. - 

"МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 

2015. 

5. Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в первой 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

6. Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы во второй 

младшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2008. 

7. Губанова Н. Ф. Развитие 

игровой деятельности. 

Система работы в средней 

группе детского сада. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

8. Зацепина М. Б. Дни 

воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008. 

9. Куцакова Л. В. Творим и 

мастерим. Ручной труд в 

детском саду и дома.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007. 

10. Петрова В. И., Стульник 

Т.Д. Нравственное 

воспитание в детском саду.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

11. 7.Буре Р.С. Социально – 
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  нравственное воспитание 

дошкольников. 

Методическое пособие.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

Петрова В. И., Стульник Т. 

Д. Этические  беседы с 

детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

12.Князева О.Л., Маханева 

М.Д. Приобщение детей к 

истокам русской народной 

культуры: Программа. 

Учебно-методическое 

пособие. – СПб.: Детство- 

пресс, 2006. – 304 с. 

13.Михайленко Н.Я., 
Короткова Н.А. 

Организация сюжетной 

игры  в  детском  саду.  - М.: 

«Линка -пресс», 2009. 

14.Развитие социальных 

навыков детей 5-7 лет /авт.- 

сост. О.Р. Меремьянина. – 

Волгоград:  изд-во 

«Учитель», 2012. 
15. Комарова Т.С., Куцакова 

Л.В., Павлова  Л.Ю. 

Трудовое  воспитание  в 

детском саду. Программа и 

методические 

рекомендации. –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009. 

16. Куцакова    Л.В.; 

Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду. 

Пособие  для  педагогов 

дошкольных учреждений. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

17.Куцакова Л. В. Творим и 

мастерим.   Ручной труд в 

детском саду и дома.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

18.Куцакова Л.   В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

19.Трифонова Н. Кукольный 

театр своими руками. - М.: 

«Айрис-Пресс», 2001. 

 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие 
«От рождения до школы» Основная 

Дыбина О.В., Поддьяков 
Н.Н. «Ребенок в мире 

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



75  

общеобразовательная программа 

дошкольного 

образования / под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 

М. - "МОЗАИКА-СИНТЕЗ", 2015. 

поиска»: Программа по 

организации поисковой 

деятельности детей 

дошкольного возраста. М.: 

издательство: 

ТЦ Сфера: 2005 г. 

Программа  воспитания 

ребенка-дошкольника 

(Чебоксары:   Чувашское 

книжное издательство, 

1995). 

Программа 

этноэкологического 

развития детей 5-6 лет 

«Загадки родной 

природы»: примерная 

парциальная 

образовательная программа/ 

Т.В. Мурашкина. – 

Чебоксары: Чуваш. кн. изд – 

во, 2015. 

дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2.Арапова-Пискарева   Н. 

А.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений.    —  М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

3.Помораева И. А., Позина 

В. А.  Занятия   по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во  второй 

младшей     (Средней, 

Старшей,   группе   детского 

сада: Планы занятий. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

4.Дыбина О. Б. Ребенок и 

окружающий мир. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5.Дыбина О. Б. Предметный 

мир  как      средство 

формирования  творчества 

детей.-М., 2002. 

6. Дыбина О. Б. Что было 

до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов. — М„ 

1999. 

7. Дыбина О. Б. Предметный 

мир как источник познания 

социальной 

действительности. Самара, 

1997. 

8Дыбина О. Б. Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей (Средней, 

Старшей, Подготовительной 

к школе) группе детского 

сада. Конспекта занятий. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

9. Соломенникова О. А. 

Экологическое воспитание в 

детском саду. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 
10. Соломенникова О. А. 

Занятия по формированию 

элементарных 

экологических 

представлений в  первой 

младшей  (Второй младшей, 
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  Средней) группе детского 

сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2007-2010. 

11. Дыбина О.В., Рахманова 

Н.П., Щетинина В.В. 

Неизведанное рядом. – М.: 

ТЦ «Сфера», 2002. 

12. Мазепина Т.Б. Развитие 

познавательных процессов 

ребенка.       -      Ростов-н/Д: 

«Феникс», 2002г. 

13.Шишкина В.А., 

Дедулевич М.Н. Прогулки 
в природу, М.: 
Просвещение, 2003. 

Речевое развитие 

 

«От рождения до школы» Основная 

общеобразовательная программа 

дошкольного образования / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М. - "МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ", 2015. 

  

1.Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

2.Гербова В.В. Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей (второй младшей, 

средней, старшей, 

подготовительной к школе) 

группе. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2008-2010. 

3. Варенцова Н.С. Обучение 

дощкольников грамоте. М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

4. Максаков А.И. Правильно 

ли говорит Ваш ребѐнок. - 

М.: Мозаика – Синтез, 2006. 

5.Методические разработки 

по обучению Чувашскому 

языку в средней (Старшей, 

Выпускной) группе. 

6. Гербова В.В. Приобщение 

детей к художественной 

литературе.  Программа и 

методические 

рекомендации. М.: Мозаика- 

Синтез, 2006 

7. ÇÃлкуÇ. Родник: 

хрестоматия. -Чебоксары: 

ЧРИО, 2006. 

8. Гербова В.В. Учусь 

говорить.-   М.: 

Просвящение,2003. 

9.Максаков А. И. 

Воспитание звуковой 

культуры речи 
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  дошкольников.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

10. Книга для чтения в 

детском саду. Хрестоматия. 

2-4 года. 4-5 лет. 5-7 лет. 

Сост. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др.- М.: 

Издательский дом «Оникс- 

XXI век», 2005. 

11. Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет /Сост. 

В.В.Гербова, Н. П. Ильчук и 

др. — М., 2005. 

12. Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7 лет /Сост. 

В. В. Гербова, Н.П.Ильчук и 

др. – М., 2005. 

Художественно-эстетическое развитие 

«От рождения до школы» Основная Программа 1.Васильева Л.Г. Познание 

общеобразовательная программа художественно-творческ дошкольниками искусства 

дошкольного образования / под ред. ого развития ребенка- чувашского орнамента. – 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. дошкольника средствами Чебоксары: «Клио», 2002. 

Васильевой. – М. - "МОЗАИКА- чувашского декоративно- 2.Васильева Л.Г. Чувашский 

СИНТЕЗ", 2015. прикладного искусства орнамент в рисунках и 
 /сост. Л.Г. Васильева. – аппликациях дошкольников. 
 Чебоксары: изд-во ЧРИО, – Чебоксары: «Новое 
 1994 время», 2006. 3.Комарова 
 Программа Т.С. Изобразительная 
 этнохудожественного деятельность в детском 
 развития детей 2-4 лет саду: методическое 
 «Узоры чувашской пособие.-М.: Мозаика- 
 земли»: примерная Синтез, 2005-2010. 
 парциальная 4.Комарова Т.С. Детское 
 образовательная программа/ художественное творчество. 
 Л.Г. Васильева. - Методическое пособие для 
 Чебоксары: Чуваш. кн. изд – воспитателей и педагогов.- 
 во, 2015. – 86 с. М.: Мозаика-Синтез, 2008- 
 Программа воспитания 2010. 
 ребенка-дошкольника 5.Соломенникова О.А. 
 (Чебоксары: Чувашское Радость творчества. 
 книжное издательство, Ознакомление детей 5-7 лет 
 1995). с народным искусством.-М.: 
  Мозаика-Синтез, 2008. 
  6.Афонькин С. Библиотека 
  оригами. Игрушки.М.: 
  «Эксмо- пресс», 2002. 
  78.Баранова Е.В., Савельева 
  А.М. От навыков к 
  творчеству: обучение детей 
  2-7 лет технике рисования: 
  Методическое пособие.- .- 
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  М.: Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

9.Комарова Т. С. Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей (Средней, 

Старшей, Подготовительной 

к школе) группе детского 

сада. Конспекты занятий. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2007- 

2010 

10. 

11.Комарова Т. С. Школа 

эстетического воспитания. 

— М.: Мозаика-Синтез, 

12.Комарова Т. С, Савенков 

А. И. Коллективное 

творчество дошкольников. 

М., 2005. 

13.Комарова Т. С, Филлипс 

О. Ю. Эстетическая 

развивающая среда. — М., 

2005 

14.Народное искусство в 

воспитании детей / Под ред. 

Т. С. Комаровой. - М, 2005. 

15.Халезова Н. Б. 

Декоративная лепка в 

детском саду / Под ред. М. 

Б. Зацепиной . М., 2005. 

Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней (Старшей, 

Подготовительной к школе) 

группе детского сада. —М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

КуцаковаЛ.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

средней группе детского 

сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

старшей группе детского 

сада. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006. 

Куцакова Л. В. Занятия по 

конструированию из 

строительного материала в 

подготовительной к школе 

группе детского сада. — М.: 
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  Мозаика-Синтез, 2006. 
16. Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в 

детском саду. Методическое 

пособие. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

17. Зацепина М.Б. Культурно 

–досуговая деятельность в 

детском саду. Методическое 

пособие. -М.: Мозаика- 

Синтез, 2005-2010. 

18. Зацепина М. Б., Антонова 

Т. В. Народные праздники в 

детском саду. — М.:- 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

19.Зацепина М. Б., Антонова 

ТВ. Праздники и 

развлечения в детском саду. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

20. Зарецкая Н., Роот З. 

Песни в детском саду. - М.: 

«Рольф», 2002. 
21. Зарецкая Н., Роот З. 

Праздники в детском саду. - 

М.: «Рольф», 2002. 

22. Зарецкая Н., Роот З. 

Танцы в детском саду. - М.: 

«Рольф», 2002. 
23. Захаров Л. П., Захарова 

Г. П. Чувашская музыка у 

детей Чув. книж. изд., 

Чебоксары 

25. Морева Н. А., 

Музыкальные занятия  и 

развлечения.М., 

Просвещение. 2006 г. 

26. Праздники  на  земле 

Улыпа. / под   ред. 

Кузьминой Р. Б. Ч. - 2006 г. 

27.Праздники в детском 

саду под ред. Соболева Э.В. 

Москва. 1976 г. 

28. Слушаем музыку. / под 

ред. О.П. Радынова. Москва. 

1990 г. 

29. Радынова О. П., 

Комиссарова Л. Н. Теория и 

методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Дубна, 2011 

30. Чернов В. Чувашские 
народные музыкальные 
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  инструменты У. к. изд. 2008. 
   

   

 
 

3.3 Распорядок и режим дня. 

Режим жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад №106» г. Чебоксары 

Режим организации жизни детей в холодный и теплый периоды: 

 

Организация режима пребывания, обучения и воспитания детей 

Ведущим фактором укрепления здоровья является выполнение режима дня. Физиологически 

правильно построенный режим имеет важнейшее значение для предупреждения утомления и 

охраны нервной системы детей; создаѐт предпосылки для нормального протекания всех жизненно- 

значимых процессов в организме. 

Режим дня в группе соответствует возрастным психофизиологическим особенностям ребѐнка, 

представляет собой оптимальное сочетание режимов бодрствования и сна в течение дня при 

реализации принципа рационального чередования различных видов деятельности и активного 

отдыха. 

Основные физиологические принципы построения режима дня соблюдаются в рамках медико- 

педагогических требований, определяющих регламентацию умственных и физических нагрузок, 

своевременный отдых, сон, пребывание детей на воздухе, регулярный приѐм пищи, достаточный 

объѐм двигательной активности. 

В построении ежедневной организации жизни и деятельности детей учитываются возрастные и 

индивидуальные особенностей дошкольников и социальный заказ родителей (законных 

представителей), предусматриваются личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое (6.30-18.30) пребывание ребенка в детском саду при 

пятидневной рабочей неделе. 

В режиме учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). 

Продолжительность ежедневных прогулок в холодный период составляет 3 часа 35 минут в день. В 

холодный период прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня – после ООД  

и до обеда, во вторую половину дня - после ужина и до наступления тѐмного времени суток или 

ухода детей домой. 

В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Приѐм детей осуществляется на улице, там же проводится утренняя зарядка, после 

завтрака и до обеда дети находятся на улице. Летне-оздоровительные мероприятия проводятся там 

же. Вторая прогулка организована после ужина и до ухода детей домой. При благоприятных 

погодных условиях прогулка в летний период составляет 7 часов 15 минут. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 
проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДОУ. 

Дневному сну в режиме дня отводится 2 часа в холодный период, 2 часа 15 минут – в тѐплый 
период. 

Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к организованной образовательной 

деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня в холодный период 3-4 часа, в тѐплый 

период - 5-6 часов. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на организованную 

образовательную деятельность. 
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Деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда, четверг). 

Во второй половине дня проводятся занятия по дополнительным образовательным программам и 
развлечения. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье 

рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные 

ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения, дежурства, 

навыки самообслуживания; посильная помощь взрослым; формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных моментов; 

познавательное развитие: наблюдение, ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических процедур, обсуждения близких детям тем (пользы закаливания, занятий 

физической культурой, гигиенических процедур), элементарная опытно-исследовательская 

деятельность; 

речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультимедиа просмотров; поощрение речевой 

активности детей; 

художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни детей, в 

игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, 

к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих 

помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные 

игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде, самокате и пр.); 

социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

познавательное развитие: наблюдение, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, 

автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки); 

речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные 

игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 

театра, сюжетно-ролевые игры; 

художественно эстетическое развитие: создание условий для самостоятельной продуктивной и 

художественной деятельности детей: рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музыцирование (пение, танцы, игра на детских музыкальных 

инструментах), слушание музыки. 

 

Работа проводится по календарно-перспективному плану. 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Ими являются: 

-празднование дней рождения у детей, 

-тематические и календарные праздники, 

-чувашские календарные праздники и обычаи: «Сурхури», «Уяв», «Акатуй» и др. 

-посещение чувашского кукольного театра, 

-посещение детской библиотеки им. Л. Кассиля, 

-развлечения и досуги экологического содержания, по безопасной жизнедеятельности на природе, 

на водоемах, на железной дороге, на улице и т.д. 
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В   детском саду   сложились традиции празднования определѐнных событий, народных и 

государственных праздников, мероприятий: 

Сентябрь – День знаний, День воспитателя, месячник «Моя безопасность». 

Октябрь – Международный день пожилых людей, Осенний праздник. 

Ноябрь – День народного единства, День матери. 

Декабрь – День Конституции РФ, Новогодний праздник. 

Февраль – День защитника Отечества, Масленица. 

Март – Международный женский день. 

Апрель – День авиации и космонавтики, Пасха, День пожарной охраны 

Май – День Победы, Выпускной бал. 

Июнь – День защиты детей 

Июль – День семьи. 

Август - День города. 
На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий построены 

комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности, план летне- 

оздоровительной работы. 
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ПЛАН МУЗЫКАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ И ПРАЗДНИКОВ 
на 2017-2018 учебный год 

 

 
Месяц Тема мероприятия Группы 

 

Сентябрь 

День знаний Все группы 

Яблонька 1,2 

Как медведь к зиме готовился 1,9 

Осень-праздник народных игр и хороводов 5,8,7,10 

 

 

 
Октябрь 

Здравствуй, осень! 1,2 

Волшебный сундучок 3,4 

Осень,осень, в гости просим 6,3 

Волшебные карандаши Осени! 5,8,7,10 

Посвящение в кадеты 6,8 

 

Ноябрь 

Сказка тѐтушки Осени! 1,9 

Музыкальная гостиная Осени! 3,6,5,7,8,10 

День матери 1,3,5,6,7,8,9
,10 

 

 

 

 

 
Декабрь 

Здравствуй, здравствуй Новый год! 1,2 

В гостях у Снеговика! 1,9 

Новогодние приключения 6,3 

На балу у Золушки! 5,8,7,10 

Январь До свидания, ѐлочка! Все группы 

 

Февраль 

Мы  - солдаты! 1,9 

День защитника Отечества! 3,6 

Сильные, смелые, ловкие, умелые! 5,7,10,8 

 

 

 
Март 

Как ѐжик маму поздравлял! 1,9 

Мама лучше всех на свете! 3,6 

Сюрприз для мамы 5,8,7,10 

Масленица Все группы 



84  

 

Апрель 

1 апреля – День смеха Все группы 

Если очень захотеть, можно в космос полететь 5,7,8,10 

«Улах» 3,6,5,8 

 

Май 

День Победы 3,5,6,7,8,10 

Музыкальная гостинная 1,9 

Нас зовет звонок веселый 8,7, 5, 10 

 

Июнь 

Здравствуй, лето Все группы 

Принцесса лета 3,5,6,7,8,10 

Праздник мыльных пузырей 1,2,4,9 

Июль День Нептуна 3,5,6,7,8,10 

В гости к лету 1,2,4,9 

 

Август 

День светофора Все группы 

День рождение детского сада Все группы 
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3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Развивающая среда ДОУ №106 и групп соответствует требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13, ФГОС 

ДО и программы «От рождения до школы», и обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. В группах ДОУ 

имеются игровые зоны: уголки театра, чувашской культуры, патриотического воспитания, 

физкультуры и спорта, музыкальный, ряженья, творчества и конструирования, природы, детской 

библиотеки, центры песка и воды, центры науки и экспериментирования и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации является: 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса. 

В качестве центров развития в ДОУ выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставки (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком и водой; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Наличие инфраструктуры ДОУ 

В ДОУ №106 создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

продолжается систематическая работа по оснащению и обогащению предметно-развивающей 

среды. Здание детского сада светлое, имеется центральное отопление, вода, канализация, 

сантехническое оборудование в хорошем состоянии. В 13 групповых комнатах спальные комнаты 

отделены друг от друга. Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты, включающие игровую, познавательную и обеденную зоны, оборудованы 

согласно санитарным правилам и нормативам. При создании предметно-развивающей среды 

учтены возрастные, индивидуальные особенности детей каждой группы. Группы постепенно 

пополняются современным игровым оборудованием и информационными стендами. Предметная 

среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и  достаточного» 

для каждого вида деятельности, представляет собой «поисковое поле» для ребенка, 

стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду 

уютно, красиво, удобно и комфортно детям, а созданная развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, открытых занятий, 

утренников и других различных мероприятий широко используются современные информационно-

коммуникационные технологии. Имеются сенсорная доска и мультимедийное оборудование, 

которые активно используются в воспитательной работе, в проектной деятельности. 
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Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и 

творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, 

обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфортна, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает 

гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. Учебно-методическими пособиями 

детский сад укомплектован на 60%. 

Развивающая среда в помещении детского сада создана с опорой на личностно-ориентированную 

модель взаимодействия между взрослыми и детьми. Основными элементами предметной среды 

являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты: цветочные клумбы, 

биоархитектурные объекты, огород, альпийская горка, поле лекарственных трав, игровые и 

спортивные площадки, малые формы; аудиовизуальные и информационные средства воспитания и 

обучения, напольные и настольные конструкторы, развивающие игры и игрушки для каждой 

возрастной группы. 

Безопасность дошкольного учреждения обеспечена тревожной кнопкой, 5 наружными 
видеокамерами. Установлены 3 флагштока для государственных флагов, велопарковка. 
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Краткая презентация 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 
 

Программа спроектирована с учетом 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 и дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 

106» г.Чебоксары разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон 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 17.10.2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» и приложение к нему; 

 Конституция РФ, ст. 43, 72; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Закон Российской Федерации от 25.11.1991 № 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 РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038); 

 Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 106 

«Кораблик» комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики. 
 Примерная образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

2016 г. 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи /Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. 

Голубева и др. Под ред.проф. Л.В. Лопатиной.2-уизд., испр. И дополн.-СПб.,2015. 

 

Цель Программы – обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Задачи: 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их эмоциональное 

благополучие; 

- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 
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-обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального образования; 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно- 

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

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

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

- обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программы с учѐтом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; - обеспечить психолого- 

педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. Общие 

сведения о ДОУ: Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №106 «Кораблик» комбинированного вида» города 

Чебоксары Чувашской Республики. 

 

Общие сведения о ДОУ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106 
«Кораблик» комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики 

Функционирует: 

12 групп, из них: 

2 –компенсирующие (логопедические) – старшая и подготовительная к школе группы. 

8– общеразвивающих (2 – младшие, 2 – средние, 2 –старшие, 2 – подготовительные группы) 

2-группы присмотра и ухода 

пятидневная рабочая неделя с 6.30 до 18.30 

Юридический адрес учреждения: 428029 Чувашская Республика, город Чебоксары, 

улица Шумилова дом 7; 

телефон (8352) 52-06-64, (факс) 51-25-24 

Электронный адрес: dou.106@yandex.ru 

Адрес сайта http://korablik.ucoz.ru 

Год ввода в эксплуатацию здания: 2010 год 

 

Структура Программы: программа включает три основных раздела: 

• целевой, 

• содержательный, 

• организационный. 

В каждом из них отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие, 

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие, 

 физическое развитие 

mailto:dou.106@yandex.ru
http://korablik.ucoz.ru/
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В части ООП ДОУ 106, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные участниками образовательные отношения Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/или культурных практиках (далее – парциальные образовательные программы), 

методики, формы организации образовательной работы: 

3) Программа образования ребѐнка – дошкольника – Чебоксары: Чувашский 

республиканский институт образования, 2006. Реализуются разделы "Моя республика", 

"Развитие родной (чувашской речи)". 

4) Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста». - СПБ.: ДЕТСТВО_ЭКСПРЕСС»,2010. 

3) Программа художественно-творческого развития ребѐнка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства. - Чебоксары, Чувашский 

республиканский институт образования, 1994 г. (средние - подготовительные группы). 

4) Л.Г. Васильева Детское орнаментальное творчество: учебно-методическое пособие /- 

Чебоксары: ЗАО «ЦСП» «Типография Брындиных», 2015. 

5) Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 

земли»: примерная парциальная образовательная программа/ Л.Г. Васильева. - Чебоксары: 

Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 86 с. во 2 группе раннего возраста и младших группах. 

6). Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным традициям 

физического воспитания «Родники здоровья»: примерная парциальная образовательная 

программа/ И.В. Махалова. - Чебоксары: Чуваш. кн. изд – во, 2015. – 79 с. в подготовительных 

группах. 

7) Л.Б. Соловей Программа по социально-коммуникативному развитию детей 

дошкольного возраста с учетом регионального компонента. – Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 

2015. 

8) С.Н. Николаева. Юный эколог 

9) О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» (Программа ДЕТСТВО) 

10) Михайлова З.А.,Полякова М.Н., Чеплашкина И.Н.Математика – это интересно 

(Программа ДЕТСТВО) 

Эта часть образовательной программы ориентирована на потребности и интересы 
воспитанников и их родителей, разработана с учетом национально-регионального компонента, 
приоритетного направления МБДОУ и сложившихся традиций. 

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, не более 40%. Содержание 

Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для ребенка дошкольного 

возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 
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Комплексная программа: 

«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, М., «Мозаика- 
Синтез», 2012г. 
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1. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста./ Под ред 
Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкиной. – М.: ТЦ Сфера, 2006. 

2. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5 – 
лет. – М.: Сфера, 2009. 

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

ТЦ Сфера, 2007. 
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4. Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 

2007. 

5. Соломенникова   О.А.    Экологическое   воспитание   в   детском   саду. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

6. О.А.Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во 2 мл.гр. М.:Мозаика-Синтез, 2007 

7. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- 

Синтез, 2006-2010. 

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

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

11. Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

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

12. Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

13. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.- 

М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

14. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - 

Мозаика- 

15. Синтез, 2007-2010.1.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. Программа 

и методические рекомендации – М.:Мозаика-Синтез, 2005 

16. Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей. – М.:Педагогическое общество России, 2002 

17. Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. – Самара, 1997 

18. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во 2 

мл.группе - М.:Мозаика-Синтез, 2008 

19. Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

20. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

21. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, — 

М.:.Мозаика- Синтез, 2007-2010. 

22. Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова.Трудовое воспитание в 

детском саду.М.: Мозаика-Синтез,2007 

23. 2.Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир.Программа и методические 

рекомендации – М.:Мозаика-Синтез, 2005 

24. 3.Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества 

детей. – М.:Педагогическое общество России, 2002 

25. 4.Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. – Самара, 1997 
 

 

 

Познаватель 

но-речевое 

развитие 

 Конструктивная деятельность. 

1. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

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

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

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

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

4. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала 
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в подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

 Формирование элементарных математических представлений. 

1. Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных математических 
представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

2. Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада: 

Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений в средней группе детского сада: Планы 

занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Рабочие тетради 

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

2006-2010. 

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

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

Синтез,2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.- 
М.:Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 Формирование целостной картины мира. 

1. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005- 

2010. 

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

детей.-М., 2002. 

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

М„ 1999. 

4. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной 

действительности. —Самара, 1997. 

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

младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика- 

Синтез, 2009-2010. 

6. Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

7. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

8. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

9. Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. — 

М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

10. Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. – М.: Мозаика – Синтез, 

2005. 

11. Давидчуг А.Н. Обучение и игра. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
12. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: 

Просвещение, 1987. 
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Речевое 

развитие 

1. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

2. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе 

детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

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

— М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.- 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

6. Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 
Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

7. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика- 

Синтез. 2005-2010. 

8. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.1 

9. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. 
4.М.:Мозаика-Синтез, 2005 

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

11. Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. –М.:Мозаика- 

Синтез, 2005 

12. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи 

дошкольников. –М.:Мозаика-Синтез, 2005 

13. Подрезова Т. Планирование и конспекты занятий по развитию речи детей в 

ДОУ. М.:Мозаика-Синтез, 2005 

14. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/Сост. 
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. –М.: Оникс- 

ХХI век, 2005 

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

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. –М.: Оникс- 

ХХI век, 2005 

Рабочие тетради: 

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

1. Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: 

Мозаика-Синтез,2005-2010. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет/Сост. 
В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. –М.: Оникс-ХХI век, 2005 

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

В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др. –М.: Оникс-ХХI век, 2005 
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Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007- 

2010. 

3. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

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

2010. 

4. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S- 

2010. 

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

Мозаика- Синтез, 2005-2010. 

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

Синтез, |К-2010. 

7. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

8. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. 

М., 2005. 

9. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 

2005 

10. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 

2005. 

11. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

12. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. 

Зацепиной . М., 2005. 

13. Комарова Т.С., Савинков А.И. Коллективное творчество дошкольников. – 

М.:Педагогическое общество России, 2005 

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

народным искусством. –М.: Мозаика-Синтез, 2005 

15. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. –М.:Просвещение, 

1985 

16. Комарова Т.С., Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском 

саду. –М.Просвещение, 1973 

17. Халезова Н.Б. Лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 1986 
18. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности –М.: Мозаика- 

Синтез, 2008 

19. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. –М.:Просвещение, 

1985 
20. Комарова Т.С., Сакулина Н.П. Изобразительная деятельность в детском 

саду. –М.Просвещение, 1973 

21. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельностью детей. – М.: 

Просвещение, 1987 

22. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности –М.: Мозаика- 

Синтез, 2008 

1. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика- 

Синтеэ, 2005-2010. 

2. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 
3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — 

М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

5. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - 
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М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6. Кузьмина Р.Б. Праздники на земле Улыпа. 
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