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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа разработана в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом примерной образовательной 
программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 
др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014., а также в соответствии с 
требованиями основных нормативных документов: 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
− Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

− 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». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013 г. № 26 (ред. от 27.08.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

− Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 236 "Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования", зарегистрирован 17.06.2020 г. № 58681. 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 
зарегистрирован 03.07.2020 № 58824. 

− Устав  АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия». 
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, определёнными 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Основная 
идея Программы заключается в гармоничном соединении современных информационных технологий 
с традиционными средствами развития ребенка для формирования психических процессов, ведущих 
сфер личности, развития творческих способностей. 

Программа направлена на: 
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на  
основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей 

 
 



 
Программа учитывает: 
• индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (особые образовательные 
потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей; 

• возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 
  Программа реализуется на государственных языках Российской Федерации и Чувашской 

республики. 
       Обязательная часть: на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

       Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 
следующие парциальные программы, пособия и технологии: 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» под редакцией Авдеевой Н.Н., 

Князевой О.Л., Стеркиной Р.Б.; 
Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: научный руководитель Л.В. 

Кузнецова, Чебоксары, 2006 г. 
Образовательная область "Познавательное развитие" 
Т.В. Мурашкина Программа этноэкологического развития детей "Загадки родной природы"-

Чебоксары, Чув.кн.из-во, 2015г. 
Образовательная область "Речевое развитие" 
Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: научный руководитель Л.В. 

Кузнецова, Чебоксары, 2006 г.  
Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 
Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника средствами 

чувашского декоративно-прикладного искусства.  Л.Г. Васильева. - Чебоксары, 1994г.; 
Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет "Узоры чувашского края".  
Л.Г. Васильева. - Чебоксары, 2015г. 
Образовательная область "Физическое развитие" 
 И.В. Махалова. Программа по приобщению детей  к национальным традициям чувашского 

края "Родники здоровья"- Чебоксары, чув.кн.изд.,2015г. 
Программа образования ребенка-дошкольника. – Чебоксары: научный руководитель Л.В. 

Кузнецова, Чебоксары, 2006 г. 
Основная образовательная программа дошкольного образования АНО ДОО «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия» может корректироваться в связи с изменениями 
нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 
структуры групп. 

 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

   Цель и задачи деятельности АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная 
Академия» по реализации основной  образовательной программы определяются ФГОС дошкольного 
образования, Устава АНО ДОО, с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 
предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 
находится дошкольное образовательное учреждение. 

    Программа, согласно федеральному государственному образовательному стандарту ДО, 
ставит перед собой следующие цели и задачи:  

    Цель: Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, в различных видах общения и деятельности с учетом их 
возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  



      
Задачи: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 
● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка 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 воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 
самостоятельности  и  ответственности  ребёнка,  формирования  предпосылок  учебной 
деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 
организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 
образовательных программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 
способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

● обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 
общего образования. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Парциальные  
программы  

Цели  Основные  
задачи  

Программа образования 
ребенка-дошкольника. / под 
ред. Л.В. Кузнецовой – 
Чебоксары: ЧРИО, 2006 

Развитие личности 
ребенка, способной и 
желающей участвовать  в 
межкультурной 
коммуникации на 
чувашском языке 

- формирование интереса и 
положительного отношения к 
чувашскому языку, к культуре 
чувашского народа; осознания 
себя как личности 
принадлежащей к 
определенному языковому и 
культурному сообществу;  

- воспитание уважения к 
мастерству чувашских 
умельцев, чувство гордости за 
свою республику. 

Программа «Основы 
безопасности 
жизнедеятельности» под 
редакцией Авдеевой Н.Н., 
Князевой О.Л., Стеркиной 
Р.Б. - СПб: 
«ДЕТСТВО_ПРЕСС», 2009 

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

- дать детям достаточно ясное 
представление об опасностях и 
вредных факторах, 
чрезвычайных ситуациях, 
подстерегающих сегодня 
ребёнка. - научить детей 
правильно оценивать опасность 
и избегать её, используя 
сюжеты и действия героев 



художественной литературы. - 
помочь детям в игровой форме 
развить навыки по защите 
жизни и здоровья.  

Мурашкина Т.В. Программа 
этноэкологического развития 
детей  «Загадки родной 
природы»: примерная 
парциальная образовательная 
программа. – Чебоксары, 2015 

Формирование у детей 
дошкольного возраста 
начал экологической 
культуры на народных 
традициях Чувашского 
края 

- развитие у детей старшего 
дошкольного возраста 
устойчивого познавательного 
интереса, любознательности и 
познавательной мотивации к 
родной природе, проектно-
исследовательской 
деятельности народных примет 
о погоде; 

- развитие воображения и 
творческой активности в 
ознакомлении с культурным 
наследием и природным 
своеобразием Чувашского края; 

- создание мотивационно-
ценностного отношения к 
культурным традициям родного 
края. 

Махалова  И.В. Программа по 
приобщению детей к 
национальным традициям 
физического воспитания: 
примерная парциальная 
образовательная программа. – 
Чебоксары, 2015 

Формирование физически 
развитого ребенка, 
владеющего доступным 
его возрасту знаниями о 
народных традициях 
физического воспитания, 
проявляющего интерес и 
желание заниматься 
физическими 
упражнениями 
национального 
содержания 

- познакомить детей с 
народным опытом 
формирования физически 
крепкого, закаленного, 
жизнерадостного и 
трудоспособного поколения; 

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

Программа художественно-
творческого развития 

Создание оптимальных 
условий для приобщения 

Формирование 
представления о культуре 



ребёнка-дошкольника 
средствами чувашского 
декоративно-прикладного 
искусства/сост. Л.Г. 
Васильева, Чебоксары, ЧРИО, 
1994 

взрослых и детей к 
истокам чувашской 
народной культуры; 
Осознание себя 
личностью и частицей 
своего народа 

чувашского народа, ее 
орнаментальном богатстве, 
разнообразии и красоте 

Развитие интереса к 
прошлому своего народа, 
пробуждение генетической  и 
культурной памяти. 

Подведение ребенка к 
умению создавать 
художественный образ на 
основе повтора, вариации и 
импровизации образных 
мотивов чувашского народного 
искусства; 

 Развитие способности 
ребенка к самовыражению 
через различные формы 
творчества 

Привитие к культуре и 
истории чувашского народа, 
чувства ответственности за ее 
хранение. 

Программа 
этнохудожественного 
развития детей 2- 4 лет 
«Узоры Чувашской земли»/ 
Л.Г.Васильева. –Чебоксары: 
Чуваш.кн. изд-во, 2015 

Обеспечение становления 
у детей эстетического 
отношения к искусству 
чувашского, русского, 
мордовского народного 
орнамента и к 
окружающему миру. 

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

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

Реализация 
самостоятельной творческой 
декоративно – орнаментальной 
деятельности. 

Развитие декоративно – 
игрового творчества. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 

многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 
религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 
образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 
образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 
региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 



2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 
человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 
детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 
приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 
взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 
ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 
взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание 
к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 
всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 
Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить  инициативу.  
Принцип  содействия  предполагает  диалогический  характер коммуникации между всеми 
участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 
ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 
воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 
содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация 
устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 
лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 
приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать  проведению  
совместных  проектов,  экскурсий,  праздников,  посещению концертов, а также удовлетворению 
особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 
случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8.  Индивидуализация  дошкольного  образования  предполагает  такое  построение 
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей  его интересы, мотивы, 
способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным 
в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 
необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 



разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 
активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей.  Важно  использовать  все  специфические  виды  детской  деятельности  (игру, 
коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 
обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 
должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10.  Развивающее  вариативное  образование.  Этот  принцип  предполагает,  что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 
иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии  
со  Стандартом  Программа  предполагает  всестороннее  социально-коммуникативное, 
познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей  посредством  
различных  видов  детской  активности.  Деление  Программы  на образовательные области не 
означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между  отдельными  разделами  
Программы  существуют  многообразные  взаимосвязи: познавательное  развитие  тесно  связано  с  
речевым  и  социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 
с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 
развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры,  с  учетом  
которых  Организация  должна  разработать  свою  основную образовательную программу и которые 
для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 
неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 
состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 
представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 
Вариативная часть  

           Программа учитывает особенности образовательного процесса: 
• национально-культурные, обеспечивающие возможности приобщения ребенка к культуре 

своего народа, родному языку, воспитание уважительного отношения к духовному наследию народов 
Чувашии, к культуре других народов;  
           Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-
педагогические условия: 

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 
поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития; 



● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 
образовательный процесс. 
            

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики  особенностей развития детей 
раннего и дошкольного возраста. 

       Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 
Автономная некоммерческая дошкольная образовательная организация «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия»  
Адрес: 428003, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Школьный проезд, д.1, пом. 317 
Телефон: 36-65-56 
e-mail: dosha21@mail.ru 
Режим работы АНО ДОО: пятидневная рабочая неделя с 12-ти часовым пребыванием детей и 

6-х разовым питанием. 
Руководитель: Науменко Анастасия Сергеевна 
Участниками образовательного процесса АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад 

«Дошкольная Академия» являются: 
- воспитанники; 
- педагогические работники; 
- родители (законные представители) воспитанников. 

      Образовательную организацию посещают воспитанники с 1 года до прекращения 
образовательных отношений. 

В АНО ДОО функционируют 5 возрастных групп: 
 

Вид группы Возрастная группа Количество 
групп 

Количество детей 

общеразвивающая ясельная (1 - 3 года)               1 20 
общеразвивающая младшая (3 - 4 года)  1 25 
общеразвивающая средняя  (4 - 5 года) 1 25 
общеразвивающая старшая (5 - 6 лет)               1 25 
общеразвивающая подготовительная (6 - 7 лет)               1 25 

 
Образовательную деятельность осуществляют  педагогов: из них   воспитателей и 

специалисты: логопед-дефектолог, инструктор по физической культуре.  
Организация образовательного процесса осуществляется через:  
- непрерывную образовательную деятельность;   
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  
- самостоятельную деятельность детей;    
- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации Программы.  

 
Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся  

в образовательном учреждении. 
Возраст 

воспитанников 
Основные возрастные особенности развития детей раннего возраста 

Ранний возраст 
(от 1-3 лет) 

           Период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 
аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 



заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития 
детей раннего возраста. 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 естественных 
психофизиологических потребностей:  
- сенсомоторной потребности;  
- потребность в эмоциональном контакте;  
- потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (игровое и 
деловое общение с 1 - 3 года).  
            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 его 
представления о мире и успешнее деятельность.  
           На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, 
они начинают проявлять живой интерес к слову. 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.  

Младший 
дошкольный 

возраст (3-4 лет) 

           На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я 
сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.  
           Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к 
воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 
Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать 
другому ребенку.  
           Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, 
их последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормально 
развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-
активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают элементарные 
нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 
            В играх с правилами дети начинают овладевать правилами 
одновременных или поочередных действий. В возрасте трех лет у ребенка 
возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его 
произносительные умения. В большинстве случаев речь детей этого возраста 
несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки 
не произносятся. В области развития умственных способностей основу 



составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с 
сенсорными эталонами.  
            Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения 
специальных задач, допускающих множество вариантов решения и гибкое 
использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом 
возрасте являются отдельные объекты (несложные постройки, рисунки 
отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам 
сказок или их действиям).  
            Развитие художественных способностей наряду с развитием общих 
творческих способностей основывается на освоении специфических средств 
художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной 
отзывчивости на эти средства.  
           Коммуникативные способности в этом возрасте развиваются через 
знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами 
коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия с 
взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 
возможности сотрудничества детей. Развитие произвольной регуляции детей 
состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, 
овладении способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную 
ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, 
взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. 

Средний 
дошкольный 

возраст (4-5 лет) 

           Дети 4-5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила 
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщённые 
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 своём собственном.  
             В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 
Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, 
может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, 
согласовывать движения рук и ног, переносит освоенные упражнения в 
самостоятельную деятельность. Социальная ситуация развития на пятом году 
жизни характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. 
Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, игровые 
действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых 
действий в соответствии с логикой развития сюжета, они способны по ходу 
игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей 
появляется возможность установления ролевых взаимодействий с одним-
двумя партнерами. В игре ребенок отражает предметные действия взрослых, 
направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я – доктор, я 
– мама, я – продавец). В данном возрасте продолжается развитие 
продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 
аппликация, конструирование.  
            На 5-ом году жизни происходят значительные изменения в речевом 
развитии ребенка. Совершенствуется речевой слух, дети могут сравнивать 
слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно 
произносить слова. Формируется грамматический строй речи. Развивается 
связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших 



сказок и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью 
педагога, а впоследствии самостоятельно. Самым важным в развитии 
познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности 
к наглядному моделированию. Эта задача решается путем приобщения детей 
к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных 
типов. сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.).  
            В области развития творческих способностей, воображения 
происходит переход от создания отдельных образов предметов к их 
детализации. Развитие коммуникативных способностей происходит 
посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом 
возрасте. Развитие регуляторных способностей происходит во внешнем 
плане, когда правила в различных формах предлагаются ребенку взрослым, 
контролирующим также и их выполнение. Развитие регуляторных 
способностей предполагает возникновение у детей положительных 
эмоциональных переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с 
взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения к 
действиям других детей, овладение правилами поведения на уровне контроля 
и фиксации нарушений правил другими детьми, и не соблюдения правил 
самими. 

Старший 
дошкольный 

возраст 
(5-6 лет) 

          Ребёнок 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 
поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется 
возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись к нему 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 
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 ребёнка в игре.  
             В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и 
ценностного отношения к занятиям физической культурой. Движения детей 
становятся все более осмысленными, двигательная активность – более 
целенаправленной. Дети обладают достаточным запасом двигательных 
умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет 
хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно 
ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуют движения рук и 
ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.  
           Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, 
роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят свое 
поведение; ролевые действия разнообразны.  
             В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие 
продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, 
аппликация, конструирование, художественное конструирование. 
Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности 
становится дифференцированным и разноплановым.  
           Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, 
намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок уже ставит перед 
собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал.  



          Речь становится более четкой, происходит совершенствование 
слухового восприятия, развивается фонематический слух. Формируется 
интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6 лет уже может 
использовать сложные грамматические конструкции, правильно произносит 
все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все 
части речи; использует обобщающие слова, синонимы, антонимы. 
           В старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к 
установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и с 
взрослыми людьми. 
         Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также 
невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу 
голоса, использовать разнообразные интонации. 
         При развитии познавательных способностей основное внимание 
переносится с содержания обучения на его средства. 
        В области развития творческих способностей, воображения дети не 
просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных 
деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих 
произведений. 
        Основной задачей развития художественных способностей остается 
освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду 
с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих 
творческих способностей. 

Ребенок на пороге 
школы (6 - 7 лет) 

        Дошкольники обладают устойчивыми социально-нравственными 
чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и принимают себя как 
субъекта деятельности и поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6-7 
лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как 
познавательные, социальные (побуждающие делать добро), самореализации. 
Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о 
том, что хорошо и что плохо. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, 
радости, когда поступает правильно, и смущение, неловкость, когда нарушает 
правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 
глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны 
взрослых.  
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 
эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 
другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 
проявлениях. У них формируются обобщённые эмоциональные 
представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. 
Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции 
поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий 
или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 
понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость. 
Поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 
выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.  
          Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 
взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 
них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, 
при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, кем 
они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7(8) лет приобретает 
общение между собой. Их избирательные отношения становятся 
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети 



продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и 
конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в 
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у 
них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 
конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 
годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 
ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов поведения, 
ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  
            К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания  и 
культурой здоровья. В играх дети способны отражать достаточно сложные 
социальные события - рождение ребёнка, праздник, война и др. В игре может 
быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 
вступать во взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как 
главную, так и подчинённую роль. 
           Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 
самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 
представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 
облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 
увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок 
способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 
По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 
простейшие соревнования со сверстниками. 
           В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 
представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 
целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 
предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 
комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания. 
Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет 
у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно 
запоминать достаточно большой объём информации. Девочек отличает 
больший объём и устойчивость памяти. 
            Воображение возраста становится, с одной стороны, богаче и 
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 
похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 
то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 
неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 
прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
причинно-следственные связи. При придумывании сюжета игры, темы 
рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают первоначальный 
замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 
           В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 
которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 
обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 
представлений о свойствах различных предметов и явлений. 
          Действия наглядно-образного мышления, как правило, совершает уже в 
уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 
затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 
классификации, во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 



процесс мышления всё более активно включается речь. Использование 
ребёнком слова для обозначения существенных признаков предметов и 
явлений приводит к появлению первых понятий. Речевые умения детей 
позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 
          Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы 
(звуки) и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 
успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 
существительных, прилагательных, глаголов. Старший дошкольник всё чаще 
использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 
связями). В 6-7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 
ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, 
понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
развивается и монологическая форма речи. Дети могут последовательно и 
связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 
является то, что к концу этого периода речь становится подлинным 
средством, как общения, так и познавательной деятельности, а также 
планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства ребёнок 
формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, её 
содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог 
развития дошкольника-читателя. 
          Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 
самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 
стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 
музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 
Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 
ценность произведений музыкального искусства. 
          В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 
могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 
Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 
рисования, лепки, аппликации. 
         Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 
условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 
материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 
складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 
животных, героев литературных произведений из природного материала. 
Наиболее важным достижением детей в данной области является овладение 
композицией. 

 
1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной    

образовательной программы дошкольного образования 
Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, под которыми понимаются не обязательные для всех детей, 
появляющиеся или формируемые к определенному возрасту качества, знания, умения, способности, 
ценности и т.д., а только как возможные, вероятностные результаты. К целевым ориентирам 
дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных 
достижений ребенка:  

 
 
 



1.2.1. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

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

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

- владеет активной речью, включенной 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;  
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;  
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.).  
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  
- ребенок овладевает основными культурными 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; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;  

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

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

- 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

1.2.3. Целевые ориентиры вариативной части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 

- Имеет первичные представления о своѐм родном крае (географическом расположении, 
историческом прошлом); 

- знает государственную символику родного города и республики (флаг, герб); 



- имеет представление о карте родного края; 
- о людях, прославивших республику (космонавты, спортсмены и др.) о промышленных и 

культурных объектах; 
- может рассказать о своем родном городе, назвать его, рассказать об основных 

достопримечательностях (театры, парки и др.); 
- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла; 
- знает представителей растительного и животного мира Чувашии, знаком с природоохранной 

деятельностью человека (создание заповедников, подкормка птиц и животных; 
- воспринимает своеобразие чувашского языка, чувствует его красоту, освоил элементарные 

навыки понимания и разговорной речи на чувашском языке; 
- понимает содержание произведений изобразительного искусства разных видов и жанров, 

может сравнивать произведения 2-3 видов искусства, называть материал, выделять стилистические 
особенности чувашских узоров; 

- чувствует связь жизненных явлений и художественных образов, понимает нравственную 
значимость произведений искусства; 

- проявляет эмоционально-оценочное направленность суждений (о чём рассказывает музыка, 
произведение искусства?); 

- сформирован интерес к событиям спортивной жизни страны и республики. 
1.2.4. Планируемые результаты освоения детьми Программы  
методика наблюдение  
периодичность 1 раз в год: май (подготовительные группы – апрель)  
ответственные воспитатель группы, инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель, 

учитель – логопед, педагог – психолог.  
индикаторы уровней овладения деятельностью (компетенциями):  
Умеет делать сам;  
Делает с помощью взрослого;  
Не умеет делать совсем. 
 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
      Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее совершенствование. 

    Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 
государственные гарантии качества образования. 

   Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
информационно-методические, управление Организацией и т. д.. 

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития 
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной 

деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 



3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 
организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий 
    Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

Организации обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 
выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 
соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

   Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога  с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 
• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 
    На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 
• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 
• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 
• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
             Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 
основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 
определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 
со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 
работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 
дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, общества и 
государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 
организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 
Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Периодичность оценки – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). В сентябре-октябре 
проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках 
которого определяются: 

• достижения; 
• индивидуальные  проблемы,  проявления,  требующие  педагогической 
поддержки; 
• задачи работы; 



В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения 
перспектив дальнейшего проектирования  педагогического процесса. В проведении мониторинга 
участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
учитель-логопед, медицинский работник. 

 Направление 
оценки качества 

Методы оценки 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Создание ситуаций, беседа, опрос, рассматривание иллюстраций, 
экскурсии по территории 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  

 Познавательное 
развитие 

Беседа, опрос, задания проблемные ситуации, дидактические игры, 
анализ продуктов детской деятельности 

Речевое развитие Индивидуальные беседа; опрос, беседа по картинкам; беседа с 
практическим заданием, дидактические, словесные игры 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Индивидуальные беседы; наблюдение за процессом художественного 
творчества, свободной деятельностью детей; диагностические 
ситуации, диагностические задания, игровые диагностические задания 

Физическое 
развитие 

Наблюдения за ребенком в процессе жизнедеятельности и занятий по 
физической культуре; контрольные упражнения и двигательные 
задания, беседы, опрос, диагностические игровые задания, проблемные 
ситуации, наблюдение 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.         

Целостность педагогического процесса в АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад 
«Дошкольная Академия» обеспечивается реализацией примерной основной  образовательной 
программы дошкольного  воспитания «Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и 
др.). Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.   

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

Важнейшим условием реализации образовательной Программы является создание 
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:  

  - обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 - создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей 

к другим людям;  
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.  
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
- проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль взаимодействия 

с ним и с другими педагогами;  
- создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим 

людям;  
- обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, вырабатывать 

общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 



 - обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 
ребенка;  

 - обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

- обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение 
которых направлена деятельность педагогов ДОО, и включать членов семьи в совместное 
взаимодействие по достижению этих целей.   Система дошкольного образования в ДОО нацелена то, 
чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность.  

Педагоги стараются создать условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 
жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 
оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, 
поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 
работы – развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 
возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 
требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к 
действительности. Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 
саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
использовать свое мышление и воображение.  
           Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

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

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги:  
• доброжелательно общаются с детьми, без обвинений и угроз;  
• внимательно выслушивают детей, показывают, что понимают их чувства, помогают делиться 

своими переживаниями и мыслями; 
           • помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 
движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 
явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

 • обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей в детском саду создается обстановка 
располагающей, почти домашней. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 
должны оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 
Комфортная среда – это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять 
интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 
излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
пространства. Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 
возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

 Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагоги:  
• устанавливают понятные для детей правила взаимодействия; 
 • создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 



• поддерживают инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и 
правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 
ситуаций).  

 Развитие самостоятельности. 
 Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 
принимать самостоятельные решения).  

В ходе реализации образовательной Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 
попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 
поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться 
с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека (инициативность, 
автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 
создают для этого условия. В детском саду педагоги стараются создать вариативную среду, которая 
состоит из различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, 
библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 
Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 
не реже, чем один раз в несколько недель. Для формирования детской самостоятельности педагоги 
выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с 
растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С 
целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в 
которых дошкольники учатся;  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;  
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. Важно, 

чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включали 
импровизации и презентации детских произведений. 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок 

свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте – со стороны смыслов и норм, учась 
понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.  

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. В ДОО разнообразное и легко 
трансформируемое игровое оборудование. Дети имеют возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь 
и родители. 

 С целью развития игровой деятельности педагоги:  
• создают в течение дня условия для свободной игры детей;  
• определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 
 • наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня отражаются в 

игре;  
• отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 



 • косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать 
новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны зная детскую 
субкультуру, определяют наиболее типичные роли и игры детей, понимают их значимость. 
Воспитатели устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная 
игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью 
детей.  

Создание условий для развития познавательной деятельности. 
Насыщенная предметная среда должна, предоставляет ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для 
формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). Обучение наиболее эффективно 
тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 
которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает 
ситуации, в которых может проявляться детская познавательная активность. Ситуации, которые 
могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на 
прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулируя детскую познавательную активность педагог: 
 • регулярно предлагает детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, 

но и мышления;  
• регулярно предлагает детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 
 • обеспечивает в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
 • позволяет детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  
• организует обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
строит обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии; 
 • помогает детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
 • помогает организовать дискуссию; 
 • предлагает дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 
исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития проектной деятельности в 
группах создается открытая атмосфера, которая вдохновляет детей на проектное действие и 
поощряет его. В течение года реализуются несколько совместных проектов педагогов, детей и 
родителей. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия 
для презентации проектов. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, предлагают им большое 
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные 
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

 С целью развития проектной деятельности педагоги:  
• создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию;  
• внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагают 

проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 
 • поддерживают детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;  
• помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; • 
 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного варианта; 
 • помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 
 
  



Создание условий для самовыражения средствами искусства. 
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств – линий, цвета, формы, звука, 
движения, сюжета и пр. Образовательная среда содержит необходимые материалы и возможность 
заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на музыкальных 
инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, декоративно-прикладным 
творчеством и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги: 
 • планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 
 • создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 
 • оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  
• предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел; 
 • поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств; 
 • организуют выставки проектов, на которых дети могут представить свои произведения.  
Создание условий для физического развития. 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их 

врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа «Я» тесно связано с 
физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Среда должна 
стимулирует физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети используют игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка предоставляет условия для развития крупной 
моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности).  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
 • ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
 • обучать детей правилам безопасности; 
 • создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 
 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 
2.2. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными областями с 

учетом используемых в ДОО программ  и методических пособий, обеспечивающих реализацию 
данных программ.  

Образовательная программа АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная 
Академия» обеспечивает  разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до прекращения 
образовательных отношений с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 
образовательным областям:  

- Социально – коммуникативное развитие;  
- Речевое развитие;  
- Художественно – эстетическое развитие;  
- Познавательное развитие; 
- Физическое развитие. 

 
2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Цель  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 



государства.  
Задачи  - усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  
- развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.  
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий.  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания.  
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной образовательной 
организации.  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества.  
-   формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
-  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных 
отношений: 
-  воспитывать физически развитого ребенка на традициях чувашского народа 
- формирование содержания знаний о труде взрослых, повышение внимания 
ребенка к особенностям отраслей хозяйства Чувашии, обогащение знаний о 
мастерах своего дела в Республике; 
- формирование предпосылок национального самосознания, его любви к 
родному краю, своему и другим народам Республики; 
- использование элементов национального быта и искусства в создании 
игровой среды, включение обрядов, эпизодов из художественных 
произведений в содержание сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, 
активное внедрение чувашских подвижных и дидактических игр. 

Специфика 
реализации 
образовательной 
области  

Решение вышеназванных основных задач невозможно без формирования 
первичных ценностных представлений (в дошкольном возрасте ценности 
проявляются в различении того, что хорошо и что плохо, конкретных 
примерах добрых дел и поступков).  
Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
решаются в интеграции со всеми другими образовательными областями, 
процесс социализации пронизывает содержание Программы разнообразными 
социализирующими аспектами.  
Значительное место в реализации области занимают сюжетно-ролевые, 
режиссёрские и театрализованные игры как способы освоения ребёнком 
социальных ролей, средства развития интеллектуальных и личностных 
качеств детей, их творческих способностей.  

Направления  «Дошкольник входит 
в мир социальных 
отношений»  
(Развитие социальных 
представлений о мире 
людей, нормах 
взаимоотношений со 
взрослыми и 
сверстниками, эмоций 
и самосознания)  

«Формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе»  
(Ребенок осваивает опыт 
безопасного поведения в 
окружающем мире)  

«Развиваем 
ценностное 
отношение к труду» 
(Трудовое воспитание)  

Содержание 
образовательной 
деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» представлено в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство 



«Детство-Пресс», 2014. Стр. 51-56, 96-115  
Методы Наглядные Словесные Практические 

-методы, повышающие 
познавательную 
активность  
-методы, вызывающие 
эмоциональную 
активность  
-методы, 
способствующие 
взаимосвязи разных 
видов деятельности  
- методы коррекции и 
уточнение детских 
представлений  

-метод сравнения  
-метод моделирования 
ситуаций  
-метод повторения  
-экспериментирование и 
опыты  
-игровые приемы  
-составление творческих 
рассказов  

1 группа методов: 
формирование 
нравственных 
представлений, 
суждений, оценок  
2 группа методов: 
создание у детей 
практического опыта 
трудовой деятельности  

Средства  - прогулка  
- развивающая 
предметно-
пространственная 
среда  
-организованная 
образовательная 
деятельность  

-социальная 
действительность  
- предметы, окружающие 
ребенка  
-художественная 
литература  

-социальная 
действительность  
-ознакомление с 
трудом взрослых  
- собственная трудовая 
деятельность  
- художественная 
литература  
- музыка  
- изобразительное 
искусство  

Способы  - целенаправленное наблюдение;  
- приучение к размышлению;  
- чтение художественной литературы;  
- рассматривание иллюстраций;  
- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;  
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов  
- беседы на этические темы;  
- чтение художественной литературы;  
- рассматривание иллюстраций;  
- обсуждение картин, иллюстраций;  
- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов;  
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;  
- придумывание сказок;  
- привитие положительных форм общественного поведения;  
- показ действий; 
- пример взрослого и детей; 
- целенаправленное наблюдение;  
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;  
- создание контрольных педагогических ситуаций 

Особенности  
образовательной 
деятельности 
разных видов и  
культурных  
практик  

Ситуации общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта:  
- реально-практические ситуации, где дети 
приобретают опыт проявления заботливого 
отношения к людям;  
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские 
и театрализованные игры  
- развивающие и логические игры  

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность:  
- самообслуживание  
- хозяйственно - 
бытовой труд  
- труд в природе  



- музыкальные игры и импровизации  
- речевые игры,  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке  
- самостоятельная изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей  
- образовательные ситуации, направленные на 
познание детьми мира взрослых и детей, 
деятельности людей, основ безопасного поведения.  

- дежурство и 
поручения  
 
Творческие  
мастерские  
- ручной труд  

Способы и 
направления 
поддержки детской 
инициативы  

от 1 года - до прекращения образовательных отношений:  
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 
ребенка;  
- поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 
целей;  
- учитывать индивидуальные особенности детей;  
- создавать в группе положительный психологический микроклимат;  
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей;  
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 
популярную музыку;  
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 
укрытия для игр;  
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами;  
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников  

- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, 
подготовка атрибутов, ролевое участие).  
- анкетирование, тестирование родителей, выпуск газет, подбор специальной 
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.  
- проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных 
ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.  
- распространение инновационных подходов к воспитанию детей через 
рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические 
издания.  
- привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и 
созданию условий в группе и на участке.  
- организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по поселку и 
его окрестностям, создание тематических альбомов.  
- изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания 
помощи детям.  

 
Развитие игровой деятельности 

(В игре ребенок развивается, познает мир, общается) 
При построении педагогического процесса, основное образовательное содержание программы 

«Детство», педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми деятельности, 
путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, главным из которых является 
игра. Игра становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации 
и приемы включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками.  

Развитие игровой деятельности представлено в примерной основной общеобразовательной 
программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и 



др. - СПб. Детство-пресс, 2014. - 352 с./ вторая младшая группа (четвертый год жизни) - с. 77, 
средняя группа (пятый год жизни) - с. 81, старшая группа (шестой год жизни) - с. 85, 
подготовительная группа (седьмой год жизни) - с. 91.  

Цель: обогащать игровой опыт каждого ребенка, повышая тем самым влияние игры на его 
развитие, создание условий для активной, разнообразной, творческой игровой деятельности. 

Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

Развитие игровой 
деятельности  
-сюжетно-ролевые 
игры  
-подвижные игры  
театрализованные 
игры  
-дидактические 
игры  

от 1 года - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформация, 
досуги, праздники, 
обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные игры.  
- самостоятельные 
сюжетно- ролевые 
игры, дидактические 
игры, досуговые игры с 
участием воспитателей  

В соответствии с 
режимом дня  

- игры – 
экспериментирован
ия  
- сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта).  
- неигровой формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; труд 
в природе; 
экспериментирован
ие; 
конструирование; 
бытовая 
деятельность; 
наблюдение  

2.Приобщение к 
элементарным 
общепринятым 
нормам и 
правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми 

от 1 года – до 5 
лет 

- беседы  
- чтение худ, 
литературы, 
 - дидактические игры  
- игровые занятия  
- сюжетно ролевые 
игры  
- игровая деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые игры)  

- индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема 
(беседы, показ)  
- культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание)  

- игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание)  
- игровая 
деятельность, 
дидактические 
игры, сюжетно 
ролевые игры, 
самообслуживание  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- беседы  
- занятия  
- чтение худ. 
литературы 
Проблемные ситуации  
- поисково–творческие 
задания  
- экскурсии  
- праздники  
- просмотр 
видеофильмов 
Театрализованные 
постановки  

- индивидуальная 
работа во время 
утреннего приема  
- культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание)  
- игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание)  
- дежурство  

- игровая 
деятельность (игры 
в парах, совместные 
игры с несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидактические 
игры, сюжетно-
ролевые игры  
- дежурство  
- самообслуживание  
- подвижные, 
театрализованные 
игры  



- продуктивная 
деятельность  

3.Формирование 
гендерной, 
семейной и 
гражданской 
принадлежности 
- образ Я 
- семья 
- детский сад 
- родная страна 
- наша армия 
(ст. гр.) 
- наша планета 
(подг. гр) 

от 1 года – до 5 
лет 

-игровые упражнения  
-познавательные 
беседы  
-дидактические игры 
праздники  
Музыкальные досуги  
-развлечения  
-чтение  
-экскурсия 

-прогулка  
-самостоятельная 
деятельность  
-тематические 
досуги  
Труд (в природе, 
дежурство)  

-сюжетно-ролевая 
игра  
-дидактические 
игры  
-настольно- 
печатные игры  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- викторины, КВН, 
познавательные досуги, 
тематические досуги, 
чтение рассказ 
экскурсия  
 

- тематические 
досуги  
- создание 
коллекций  
- проектная 
деятельность  
- исследовательская 
деятельность  

- сюжетно-ролевая 
игра  
- дидактические 
игры  
- настольно- 
печатные игры  
- продуктивная 
деятельность  
- дежурство  

4.Формирование  
патриотических 
чувств  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- познавательные 
беседы, развлечения,  
- моделирование, 
настольные игры, 
чтение, творческие 
задания  
- видеофильмы  

- игра  
- наблюдение  
- упражнение  

- рассматривание 
иллюстраций  
- дидактические 
игры 
Изобразительная 
деятельность  

5.Формирование 
чувства  
принадлежности  
к мировому 
сообществу  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

Познавательные 
викторины, КВН, 
конструирование, 
моделирование, чтение  

- объяснение  
- напоминание  
- наблюдение  

- рассматривание 
иллюстраций  
- продуктивная 
деятельность  
- театрализация  

6.Формирование 
основ собственной 
безопасности:  
- ребенок и другие 
люди  
- ребенок и 
природа  
- ребенок дома  
- ребенок и улица  

от 1 года - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- беседы, обучение,  
- чтение  
- объяснение, 
напоминание  
- упражнения  
- рассказ  
- продуктивная 
деятельность  
- рассматривание 
иллюстраций  
- рассказы,  
- целевые прогулки  

- дидактические и 
настольно- 
печатные игры  
- сюжетно-ролевые 
игры  
- минутка 
безопасности  
- показ, объяснение, 
- обучение, 
напоминание  

- рассматривание 
иллюстраций -
дидактическая игра  
- продуктивная 
деятельность  
Для 
самостоятельной 
игровой 
деятельности  
- разметка дороги 
вокруг детского 
сада  
Творческие задания  

7. Развитие трудовой деятельности 
7.1. 
Самообслуживание 

от 1 года  
- до 4 лет 

- напоминание, беседы, 
потешки  
- разыгрывание 
игровых ситуаций  

Показ, объяснение, 
обучение, 
наблюдение.  
Напоминание, 
создание ситуаций, 
побуждающих 
детей к проявлению 
навыков 
самообслуживания  

- дидактическая 
игра  
- просмотр 
видеофильмов  

4-5 лет  - упражнение, беседа, 
объяснение, поручение  

- показ, объяснение, 
обучение, 

- рассказ, потешки,  
- напоминание  



Чтение и 
рассматривание книг 
познавательного 
характера о труде 
взрослых, досуг  

напоминание  
- создание ситуаций 
побуждающих 
детей к оказанию 
помощи сверстнику 
и взрослому.  

- просмотр 
видеофильмов,  
- дидактические 
игры  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательны
х отношений  

- чтение 
художественной 
литературы  
- поручения, игровые 
ситуации,  
-досуг  

- объяснение, 
обучение, 
напоминание  
- дидактические и 
развивающие игры  

- дидактические 
игры  
- рассматривание 
иллюстраций  

7.2.Хозяйственно - 
бытовой труд 

от 1 года  
- до 4 лет 

- обучение, наблюдение 
поручения  
- рассматривание 
иллюстраций  
- чтение 
художественной 
литературы  
- просмотр 
видеофильмов  

- обучение, показ, 
объяснение  
- наблюдение  
- создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к проявлению 
навыков 
самостоятельных 
трудовых действий  

- продуктивная 
деятельность  
- поручения  
- совместный труд 
детей  

4-5 лет  - поручения  
- совместный труд, 
Дидактические игры 
Продуктивная 
деятельность  
Чтение 
художественной 
литературы  
- просмотр 
видеофильмов  

- показ  
- объяснение  
- напоминание  
- дидактические и 
развивающие игры  
- создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей закреплению 
желания бережного 
отношения к своему 
труду и труду 
других людей  

- творческие 
задания  
- дежурство  
- задания  
- поручения  
- совместный труд 
детей  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательны
х отношений  

- обучение  
- коллективный труд  
- поручения  
- дидактические игры, 
Продуктивная 
деятельность 
Экскурсии  

- обучение, показ, 
объяснение  
Трудовые 
поручения  
- участие в 
совместной со 
взрослым в уборке 
игровых уголков, 
участие в ремонте 
атрибутов для игр 
детей и книг.  
- уборка постели 
после сна, 
сервировка стола, 
самостоятельно 
раскладывать 
подготовленные 
воспитателем 
материалы для 
занятий, убирать их  

- творческие 
задания  
- дежурство  
- задания  
- поручения  

7.3. Труд в природе от 1 года  
- до 4 лет  

- обучение  
- совместный труд 
детей и взрослых  

- показ, объяснение, 
обучение 
Наблюдение, 

- продуктивная 
деятельность  
- тематические 



- беседы  
- чтение 
художественной 
литературы 

дидактические и 
развивающие игры  
-создание ситуаций, 
побуждающих  
детей к проявлению 
заботливого 
отношения к 
природе 
-наблюдение, как 
взрослый ухаживает 
за растениями и 
животными. 
Наблюдение за 
изменениями, 
произошедшими со 
знакомыми 
растениями и 
животными 

досуги  

4-5 лет  - обучение  
- совместный труд 
детей и взрослых  
- беседы  
- чтение 
художественной 
литературы  
- дидактическая игра  
- просмотр 
видеофильмов  

показ, объяснение, 
обучение 
напоминания  
-дидактические и 
развивающие игры  
трудовые 
поручения участие 
в совместной работе 
со взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, уголка 
природы 
Выращивание 
зелени для корма 
птиц в зимнее 
время. Подкормка 
птиц. Работа на 
огороде и цветнике  

Продуктивная 
деятельность  
Ведение календаря 
природы  
совместно с 
воспитателем  
Тематические 
досуги  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательны
х отношений  

- обучение  
- совместный труд 
детей и взрослых  
- беседы  
- чтение 
художественной 
литературы  
- дидактическая игра  
- просмотр 
видеофильмов  
Целевые прогулки  

- показ, объяснение, 
обучение 
напоминания  
- дежурство в 
уголке природы 
Дидактические и 
развивающие игры  
- трудовые 
поручения, участие 
в совместной работе 
с взрослым в уходе 
за растениями и 
животными, уголка 
природы  

- продуктивная 
деятельность 
Ведение календаря 
природы  
- тематические 
досуги  

7.4. Ручной труд От 5 лет - до 
прекращения 
образовательны
х отношений  

- совместная 
деятельность детей и 
взрослых,  
- продуктивная 
деятельность  

- показ  
- объяснение, 
обучение, 
напоминание  
- дидактические и 
развивающие игры  
- трудовые 
поручения  

Продуктивная 
деятельность  



- участие со 
взрослым по 
ремонту атрибутов 
для игр детей,  
подклейке книг, 
Изготовление 
пособий для 
занятий, 
самостоятельное 
планирование 
трудовой 
деятельности -
работа с природным 
материалом, 
бумагой, тканью. 
игры и игрушки 
своими руками. 

7.5. Формирование 
первичных 
представлений  
о труде взрослых 

от 1 года  
- до 5 лет 

-наблюдение  
-целевые прогулки  
-рассказывание, чтение  
-рассматривание 
иллюстраций  

-дидактические 
игры  
-сюжетно-ролевые 
игры Чтение, 
закрепление  

-сюжетно-ролевые 
игры обыгрывание  
-дидактические 
игры  
-практическая 
деятельность  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательны
х отношений  

- экскурсии  
- наблюдения  
- рассказы, обучение  
- чтение  
- рассматривание 
иллюстраций  
- просмотр видео  

- дидактические 
игры  
- обучение  
- чтение  
- практическая 
деятельность 
встречи с людьми 
интересных 
профессий  
- создание альбомов  

- дидактические 
игры, сюжетно- 
ролевые игры  

 
2.2.2.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель  Формирование устной речи и навыков речевого общения с 
окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа  

Задачи  - Овладение речью как средством общения и культуры.  
- Обогащение активного словаря.  
- Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и 
монологической речи. 
 - Развитие речевого творчества.  
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 
слух текстов различных жанров детской литературы. 
 - Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
 - Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха. 

Направления  «Развитие речи» 
Формирование 
элементарного 
осознания явлений 
языка и речи  
Развитие словаря  
Формирование 

«Обучение грамоте»  
Подготовка к 
обучению письму и 
чтению 
(ознакомление со 
словом – как 
самостоятельной 

«Чтение 
художественной 
литературы»  
Расширение 
читательских 
способностей  
Восприятие 



грамматической 
культуры 
(морфология 
(изменение слов по 
родам, числам, 
падежам), синтаксис 
(освоение различных 
типов словосочетаний 
и предложений), 
словообразование)  
Развитие связной речи  

смысловой единицей, 
ознакомление с 
предложением, его 
словесным составом, 
деление 
предложений на 
слова и составление 
из слов 
предложений, 
деление слов на 
части и составление 
слов из слогов, 
звуковой анализ 
слов, знакомство с 
буквами). 
Воспитание звуковой 
культуры речи.  

литературного текста  
Творческая деятельность 
на основе литературного 
текста. Воспитание 
любви и интереса к 
художественному слову.  

Специфика реализации 
образовательной 
области  

Решение образовательных задач данной области проходит в тесной 
интеграции с работой по художественно-эстетическому развитию 
дошкольника.  

Содержание 
образовательной 
деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Речевое развитие» представлено в комплексной образовательной 
программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. 
Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб. ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2014. Стр. 62-67,130-143  

Методы Практические Наглядные Словесные 
дидактические игры; 
игры-драматизации, 
инсценировки,  
дидактические 
упражнения, 
пластические этюды, 
хороводные игры-
выполнение 
разнообразных 
практических 
действий; 
использование 
дидактического 
материала; 
использование 
сформированных 
представлений и 
освоенных действий в 
быту, игре, труде.  

непосредственное 
наблюдение и его 
разновидности 
(наблюдение в 
природе, экскурсии); 
опосредованное 
наблюдение 
(изобразительная 
наглядность: 
рассматривание 
игрушек, картин, 
рассказывание по 
игрушкам и 
картинам и 
картинам-показ 
(демонстрация) 
способа действия 

чтение и рассказывание 
художественных 
произведений; 
заучивание наизусть; 
пересказ; общая беседа; 
рассказывание без опоры 
на наглядный материал-
инструкция для 
выполнения 
самостоятельных 
упражнений; пояснения, 
разъяснения, указания; 
вопросы к детям 

Средства  - общение взрослых и детей 
- художественная литература 
- культурная языковая среда 
- изобразительное искусство, музыка, театр 
- обучение родной речи на занятиях 
- организованная образовательная деятельность по другим разделам 
программы  

Способы и направления - поощрение словотворчество, придумывание альтернативных окончаний 



поддержки детской 
инициативы  

историй и сказок;  
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;  
- речевые игры с буквами, звуками и слогами  
- предоставление возможности обмениваться информацией;  
- обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с 
названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, 
назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и 
родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных 
значений и т. д.);  
- создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи 
(освоение морфологической стороны речи, синтаксической структуры 
высказываний, овладение способами словообразования);  
- развитие связной речи детей (совершенствуют диалогическую, 
монологическую речь);  
- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы 
(читают детям книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о 
прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения);  
- развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, 
составление загадок, сочинение сказок и т. д.)  

Особенности  
образовательной 
деятельности разных 
видов и  
культурных  
практик  

Ситуации общения и накопления социально-
эмоционального опыта  
Интеллектуальные тренинги  
Детские досуги  

Литературные гостиные:  
- чтение (слушание)  
- обсуждение 
(рассуждение)  
- рассказывание 
(пересказывание), 
декламация  
- разучивание  
- ситуативный разговор  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников  

Информирование родителей о содержании деятельности ДОО по 
развитию речи, их достижениях и интересах:  
- чему мы научимся (Чему научились),  
- наши достижения,  
- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 
условиях ДОО,  
- аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, 
интересные  
высказывания и т.п.)  
- собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с 
целью определения речевого развития дошкольника и является 
тактичным способом налаживания общения с родителями, демонстрации 
возможностей ребёнка  
- опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат 
- ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 
Использование видеоматериалов с целью проведения индивидуальных 
консультаций с родителями, где анализируется речевое развитие 
ребёнка, умение общаться со сверстниками.  
- выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями 
поиск путей их преодоления. 
-  открытые мероприятия с детьми для родителей. 
- посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, 
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений 
об окружающем мире и обогащение словаря детей, формирования 



адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.  
- организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску 
семейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного 
опыта дошкольников; создания продуктов творческой художественно-
речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с 
целью развития речевых способностей и воображения. Совместные 
досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 
родителей и детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», 
«АБВГДейка», «Страна вежливых слов», «Путешествие в сказку», «День 
рождения А.С. Пушкина» и т.п.) Совместные наблюдения явлений 
природы, общественной жизни с оформлением плакатов, которые 
становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке 
рассказа по наглядным материалам. Создание в группе тематических 
выставок при участии родителей: «Дары природы», «История вещей», 
«Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», 
«Транспорт» и др. с целью расширения кругозора и обогащения словаря 
дошкольников. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 
созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке 
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих 
родителей», «На пороге Новый год» и т.п. Создание тематических 
выставок детских книг при участии семьи. Совместное формирование 
библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 
энциклопедии). 

 
Формы работы с детьми 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие 
свободного 
общения с 
взрослыми и 
детьми 

от 1 года  
- до 5 лет 

- эмоционально-
практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками)  
- обучающие игры с 
использованием 
предметов и игрушек  
- коммуникативные 
игры с включением 
малых фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, пестушки, 
колыбельные)  
- сюжетно-ролевая игра  
- игра-драматизация  
- работа в книжном 
уголке  
- чтение, 
рассматривание 
иллюстраций  
- сценарии 
активизирующего 
общения  
- речевое 
стимулирование  

- речевое 
стимулирование 
(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
уточнение 
напоминание)  
- беседа с опорой на 
зрительное 
восприятие и без 
опоры на него  
- хороводные игры, 
пальчиковые игры  
- образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого  
- тематические 
досуги  
 

- содержательное 
игровое 
взаимодействие 
детей (совместные 
игры с 
использованием 
предметов и 
игрушек)  
- совместная 
предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный 
монолог)  
- игра-драматизация 
с использованием 
разных видов 
театров (театр на 
банках, ложках и 
т.п.).  
Игры в парах и 
совместные игры 
(коллективный 
монолог)  



- (повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение)  
- беседа с опорой на 
зрительное восприятие 
и без опоры на него  
- хороводные игры, 
пальчиковые игры.  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Имитационные 
упражнения, 
пластические этюды.  
- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Чтение, 
рассматривание 
иллюстраций (беседа.)  
- Коммуникативные 
тренинги.  
- Совместная 
продуктивная 
деятельность.  
- Работа в книжном 
уголке.  
- Экскурсии.  
- Проектная 
деятельность. 

- Поддержание 
социального  
контакта 
(фактическая 
беседа, 
эвристическая 
беседа).  
- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Коммуникативные 
тренинги.  
- Тематические 
досуги.  
- Гимнастики 
(мимическая, 
логоритмическая).  
 

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность детей  
- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игра-
импровизация по 
мотивам сказок.  
- 
Театрализованные 
игры.  
- Игры с 
правилами.  
- Игры парами 
(настольно 
печатные  
- Совместная 
продуктивная 
деятельность детей  

2.Развитие всех 
компонентов 
устной речи 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Артикуляционная 
гимнастика.  
- Дидактические игры.  
- Настольно-печатные 
игры. 
 - Продуктивная 
деятельность.  
- Разучивание 
стихотворений, 
пересказ. 
 - Работа в книжном 
уголке.  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- Обучению пересказу 
по серии сюжетных 
картинок, по картине 

- Называние, 
повторение,  
Слушание.  
- Речевые 
дидактические 
игры. 
 - Наблюдения. 
 - Работа в книжном 
уголке.  
- Чтение.  
- Беседа.  
- Разучивание 
стихов. 

- Совместная 
продуктивная и  
игровая - 
деятельность детей. 
– Словотворчество. 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Сценарии 
активизирующего 
общения.  
- Дидактические игры.  
- Игры-драматизации.  
- Экспериментирование 
с природным 
материалом.  

- Речевые 
дидактические 
игры.  
- Чтение, 
разучивание.  
- Беседа.  
- Досуги.  
- Разучивание 

- Игра-
драматизация.  
- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей.  
- Самостоятельная 
художественно-



- Разучивание, 
пересказ.  
- Речевые задания и 
упражнения.  
- Разучивание 
скороговорок, 
чистоговорок.  
- Артикуляционная 
гимнастика.  
- Проектная 
деятельность. 
Обучению пересказу 
литературного 
произведения.  

стихов.  
 

речевая 
деятельность.  
 

3.Практическое 
овладение 
нормами речи 
(речевой этикет) 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Сюжетно-ролевые 
игры.  
- Чтение 
художественной 
литературы.  
- Досуги.  

-  Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Освоение формул 
речевого этикета 
(пассивное).  

Совместная 
продуктивная и 
игровая  
деятельность детей. 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Интегрированные 
НОД.  
- Тематические 
досуги.  
- Чтение 
художественной 
литературы.  
- Моделирование и 
обыгрывание 
проблемных ситуаций.  

- Образцы 
коммуникативных 
кодов взрослого.  
- Использование в 
повседневной 
жизни формул 
речевого этикета.  
- Беседы.  

- Самостоятельная 
художественно-
речевая 
деятельность.  
- Совместная 
продуктивная и 
игровая 
деятельность детей.  
- Сюжетно- ролевые 
игры.  

4.Формирование  
 интереса и 
потребности в 
чтении 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Подбор иллюстраций.  
- Чтение литературы. 
 - Подвижные игры. 
 - Физкультурные 
досуги.  
- Заучивание. 
 - Рассказ. 
 - Обучение. 
 - Экскурсии.  
- Объяснения. 

- Беседа.  
- Рассказ.  
- Чтение.  
- Дидактические 
игры.  
- Настольно-
печатные игры. 
 - Игры-
драматизации. 

- Дидактические 
игры.  
- Театр 
 - Рассматривание 
иллюстраций.  
- Игры.  
- Продуктивная 
деятельность.  
- Настольно-
печатные игры. 
 - Беседы. 
 
 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Чтение 
художественной и 
познавательной 
литературы.  
- Творческие задания.  
- Пересказ.  
- Литературные 
праздники.  
- Досуги.  
- Презентации 
проектов.  
- Ситуативное 
общение.  
- Творческие игры.  

- 
Физкультминутки, 
прогулка.  
- Работа в 
театральном 
уголке.  
- Досуги.  
- Кукольные 
спектакли.  
- Организованные 
формы работы с 
детьми.  
- Тематические 
досуги. 

- Пересказ.  
- Драматизация.  
- Рассматривание 
иллюстраций.  
- Продуктивная 
деятельность.  
- Игры.  
 



- Театр.  
- Чтение литературы, 
подбор загадок, 
пословиц, поговорок  
 

Самостоятельная 
детская 
деятельность.  
- Драматизация.  
- Праздники.  
- Литературные 
викторины.  

 
2.2.3 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне 
окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 
в самовыражении 

Задачи  - Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 
мира природы.  
- Становление эстетического отношения к окружающему миру.  
- Формирование элементарных представлений о видах искусства.  
- Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.  
- Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений.  
- Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Задачи содержания части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 
- создание оптимальных условий для приобщения взрослых и детей к 
истокам чувашской народной культуры; 
- формирование представления о культуре чувашского народа, ее 
орнаментальном богатстве, разнообразии и красоте посредством 
приобщения к чувашскому декоративно-прикладному искусству; 
- развитие музыкальности через использование разнообразных видов 
чувашского детского музыкального фольклора. 

Направления  «Художественное творчество» 
(Приобщаем к изобразительному 
искусству и развиваем детское 
художественное творчество):  
- Рисование  
- Лепка  
- Аппликация  
- Конструирование  

«Мир музыки» (Приобщаем к 
музыкальному искусству и 
развиваем музыкально-
художественную деятельность)  

Специфика реализации 
образовательной 
области  

Одним из направлений образовательной области «Художественно-
эстетическое развитие» является развитие восприятия детьми 
художественной литературы и фольклора. Образовательные задачи 
решаются в тесной интеграции с образовательной областью «Речевое 
развитие» и со всеми другими образовательными областями. 

Содержание 
образовательной 
деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» представлено в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб. ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014. Стр. 68-72, 143-172. 

Содержание 
образования  

- Представления и опыт 
восприятия произведений 
искусства (декоративно-
прикладное искусство, графика, 

- Слушание.  
- Игра на детских музыкальных 
инструментах.  
- Развитие детского творчества.  



живопись, скульптура, 
архитектура, посещение музея).  
- Изобразительно-выразительные 
умения.  
- Умения в рисовании,  
в аппликации, в лепке,  
в конструировании.  

- Музыкально-ритмические 
движения.  
- Пение.  

Методы  - -наглядные, словесные, 
практические;  
- метод пробуждения ярких 
эстетических эмоции и 
переживаний с целью овладения 
даром сопереживания;  
- метод побуждения  
к сопереживанию, эмоциональной 
отзывчивости на прекрасное  
в окружающем мире;  
- метод эстетического убеждения;  
- метод сенсорного насыщения 
(без сенсорной основы немыслимо 
приобщение детей  
к художественной культуре);  
метод эстетического выбора 
(«убеждения красотой»), 
направленный на формирование 
эстетического вкуса; 
- метод сотворчества (с педагогом, 
народным мастером, художником, 
сверстниками); 
- метод нетривиальных 
(необыденных) творческих 
ситуаций, пробуждающих интерес 
к художественной деятельности; 
- метод эвристических и 
поисковых ситуаций. 

- наглядный: сопровождение 
музыкального ряда 
изобразительным, показ движений  
- словесный: беседы о различных 
музыкальных жанрах  
- словесно - слуховой: пение, 
декламированные  
- слуховой: слушание музыки  
- игровой: музыкальные игры  
- практический: разучивание песен, 
танцев, воспроизведение мелодий.  
 

Способы  - рисование с натуры  
- тематическое рисование  
- декоративное рисование  
- рисование по замыслу  

- пение  
- слушание музыки  
- музыкально-ритмические 
движения  
- музыкально-дидактические игры  
- игра на музыкальных 
инструментах 

Средства  - рисование  
- аппликация  
- лепка  
- конструирование  

- музыкальные инструменты  
- музыкальный фольклор  
- социальная действительность  
 

Особенности  
образовательной 
деятельности разных 
видов и культурных 
практик  

- Творческие мастерские  
- Музыкально-театральные гостиные  
- Детские студии  
- Детские досуги  
 



Способы и направления 
поддержки детской 
инициативы  

1-3 года: всегда предоставлять детям возможности для реализации их 
замысла, музыкальные игры, самостоятельная изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей  
3-5 лет: читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку, 
музыкальные и импровизация игры, самостоятельная изобразительная и 
конструктивная деятельность по выбору детей  
5-7 лет: устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 
экспозицию работ; организовывать концерты для выступления детей и 
взрослых, музыкальные и импровизация игры, самостоятельная 
изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников  

- Совместная организация выставок произведений искусства 
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно-
эстетических представлений детей.  
- Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.  
- Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 
эстетическом воспитании детей.  
- Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 
воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника 
средствами искусства» и др.).  
- Организация мероприятий, направленных на распространение 
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребёнка 
(«Круглый стол», средства. 
массовой информации, альбомы семейного воспитания и др.). 
 - Встречи с родителями в «Художественной гостиной».  
Цель: знакомство с основными направлениями художественно-
эстетического развития детей.  
- Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, 
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 
декораций и костюмов. - Организация совместной деятельности детей и 
взрослых по выпуску семейных газет с целью обогащения 
коммуникативного опыта дошкольника. 
 - Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 
вечеров с привлечением родителей.  
- Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 
аудио - и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского 
восприятия.  
- Семинары-практикумы для родителей по художественно-
эстетическому воспитанию дошкольников.  
- Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию детей.  
- Сотрудничество с культурными учреждениями поселка с целью 
оказания консультативной помощи родителям. 
 - Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений 
после посещений культурных центров города.  
- Создание семейных клубов по интересам.  
- Организация совместных посиделок.  
- Совместное издание литературно-художественного журнала (рисунки, 
сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

 
 
 



Формы работы с детьми 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 
Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Развитие  
продуктивной 
деятельности  
- рисование  
- лепка  
- аппликация  
- конструирование  
 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Наблюдения по 
ситуации.  
- Занимательные 
показы.  
- Наблюдения по 
ситуации.  
- Индивидуальная 
работа с детьми.  
- Рисование.  
- Аппликация.  
- Лепка.  
- Сюжетно-игровая 
ситуация.  
- Выставка детских 
работ.  
- Конкурсы.  
- Интегрированные 
занятия.  

- Интегрированная 
детская 
деятельность.  
- Игра.  
- Игровое 
упражнение.  
- Проблемная 
ситуация.  
- Индивидуальная 
работа с детьми.  
 

- Самостоятельная 
художественная 
деятельность.  
- Игра.  
- Проблемная 
ситуация.  
- Игры со 
строительным 
материалом.  
- Постройки для 
сюжетных игр.  
 

2.Развитие 
детского 
творчества 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений 

- Рассматривание 
предметов искусства.  
- Беседа.  
- Экспериментирование 
с материалом.  
- Рисование.  
- Аппликация.  
- Лепка.  
- Художественный 
труд.  
- Интегрированные 
занятия.  
- Дидактические игры.  
- Художественный 
досуг.  
- Конкурсы.  
- Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства.  
 

- Интегрированная 
детская 
деятельность.  
- Игра.  
- Игровое 
упражнение.  
- Проблемная 
ситуация.  
- Индивидуальная 
работа с детьми. 
Проектная 
деятельность.  
- Создание 
коллекций. 
Выставка 
репродукций 
произведений 
живописи.  
- Развивающие 
игры.  
- Рассматривание 
чертежей и схем.  

- Самостоятельное 
художественное 
творчество.  
- Игра.  
- Проблемная 
ситуация.  
 3. Приобщение к 

изобразительному 
искусству 

 4. Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности;  
приобщение к 
музыкальному 
искусству:  
- Слушание 
- Пение 
- Песенное 
творчество 
- Музыкально-
ритмические 
движения 
- Развитие 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Занятия.  
- Праздники, 
развлечения. 
- Музыка в 
повседневной жизни.  
- Театрализованная 
деятельность.  
- Слушание 
музыкальных сказок.  
- Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов.  
- Рассматривание 
картинок, иллюстраций 

Использование 
музыки:  
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях  
- на музыкальных 
занятиях  
- во время 
умывания  
- в продуктивных 
видах деятельности  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
в сюжетно-ролевых 

Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе:  
- Подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов для 



танцевально-
игрового 
творчества 
- Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

в детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности. 
- Игры, хороводы. 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. гр.)  
- Празднование дней 
рождения. 
 

играх 
- перед дневным 
сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 
развлечениях 

ряжения, ТСО.  
- 
Экспериментирован
ие со звуками, 
используя 
музыкальные 
игрушки и 
шумовые 
инструменты. 
- Игры в 
«праздники», 
«концерт». 
- Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных 
движений под 
плясовые мелодии. 
- Импровизация 
танцевальных 
движений в образах 
животных. 
- Концерты-
импровизации  
- Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах; 
экспериментирован
ие со звуками, 
- Музыкально-
дидактические 
игры. 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Занятия.  
- Праздники, 
развлечения.  
- Музыка в 
повседневной жизни.  
- Театрализованная 
деятельность.  
- Слушание 
музыкальных сказок.  
- Беседы с детьми о 
музыке.  
- Просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов  
- Рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности. 
- Рассматривание 
портретов 
композиторов.  
- Празднование дней 
рождения.  

Использование 
музыки:  
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях;  
- на музыкальных 
занятиях;  
- во время 
умывания  
- во время прогулки 
(в теплое время)  
- в сюжетно-
ролевых играх  
- перед дневным 
сном  
- при пробуждении  
- на праздниках и 
развлечениях  
- инсценирование 
песен  
- формирование 
танцевального 
творчества,  
- импровизация 
образов сказочных 

- Создание условий 
для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в 
группе: подбор 
музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных 
игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, 
элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности.  
- Игры в 
«праздники», 
«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные 
занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 



 животных и птиц  
- празднование дней 
рождения  
 

простейших 
танцевальных 
движений.  
- Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов.  
- Составление 
композиций танца.  
- Музыкально-
дидактические 
игры.  
- Игры-
драматизации.  
- Аккомпанемент в 
пении, танце и др.  
- Детский ансамбль, 
оркестр.  
- Игра в «концерт», 
«музыкальные  
занятия». 

 
2.2.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель  Развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 
которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие 

Задачи  - 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, 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.)  
- Формирование первичных представлений 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. 
Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных 
отношений: 
- формирование предпосылок национального самосознания ребенка, его любви к 
родному краю, своему и другим народам 
Республики; 
- формирование знаний о родном крае, его природе, истории и культуре народов 
Республики; 
- дать элементарные знания о своем городе: знакомить с названиями города и 
улицы, на которой проживает; 
- формировать первичную систему представлений о кукле в чувашском наряде. 

Направления  «Развитие 
математических 
представлений» 
(Делаем первые 
шаги в 
математику. 
Исследуем и 
экспериментируем
)  

Формирование 
первичных 
представлений 
о себе, других 
людях, о малой 
родине и 
Отечестве, 
многообразии 
стран и 

«Развитие 
кругозора и 
познавательно-
исследовательско
й деятельности в 
природе» (Ребенок 
открывает мир 
природы)  

«Развитие 
сенсорной  
культуры» 
(Ребенок познает 
многообразие 
свойств и качеств 
окружающих 
предметов, 
исследует и 



народов мира  
(«Социальный 
мир»)  

экспериментирует
)  

Содержание 
образовательно
й деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательной области 
«Познавательное развитие» представлено в комплексной образовательной 
программе дошкольного образования «Детство»/ Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2014. Стр. 56-
62, 115-130 

Методы - практические  
- наглядные  
- словесные  
- игровые  
 

- наглядные,  
- словесные,  
- игровые,  
- методы, 
повышающие 
познавательную 
активность;  
- методы, 
вызывающие 
эмоциональную 
активность;  
- методы, 
способствующи
е взаимосвязи 
различных 
видов 
деятельности;  
- методы 
коррекции и 
уточнения 
детских 
представлений  

- наглядные: 
наблюдения, 
рассматривание 
картин, 
демонстрация 
фильмов  
- практические: 
игры, труд в 
природе, 
элементарные 
опыты  
- словесные: 
рассказ, беседа, 
чтение  

- практические  
- наглядные  
- словесные  
- игровые  

Способы  - проекты  
- загадки  
- коллекционирование  
- проблемные ситуации  
- экспериментирование 
- исследование 
- моделирование и конструирование: замещение, составление моделей, 
деятельность с использованием моделей; по характеру моделей: предметное 
моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование. 
- познавательно-исследовательская деятельность: экскурсии и целевые прогулки; 
- наблюдения; рассматривание и обсуждение; проектирование; решение 
проблемных ситуаций; экспериментирование; коллекционирование, 
направленные на познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира. 

Средства - прогулка  
- развивающая предметно-пространственная среда  
- организованная образовательная деятельность  
- эксперимент  
- наглядное моделирование  
- средства, специально созданные для познания; средства в виде подручных 
игровых предметов; материальные предметы, созданные для иных целей и 
используемые в качестве средств познания. 
 



Способы и 
направления 
поддержки 
детской 
инициативы  

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 
решений проблемной ситуации, предложенной самими детьми:  
- проектная деятельность; 
- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в 
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления 
чувственного опыта предметно-количественного содержания; 
- использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 
предметами, величинами; 
- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 
использование слов, обозначающих математические понятия, явления 
окружающей действительности; 
- организация обучения детей, предполагающая использование детьми 
совместных действий в освоении различных понятий; 
- организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог — дети», «дети - 
дети»; 
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянное расширение области задач, которые дети могут решить 
самостоятельно; постепенное выдвижение перед детьми более сложных задач, 
требующих сообразительности, творчества, поиска новых подходов. 

Особенности  
образовательно
й деятельности 
разных видов и  
культурных  
практик  

 Творческие мастерские, сенсорные и интеллектуальные тренинги 
  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с 
семьями 
воспитанников  

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОО, их 
достижениях и интересах: 
- Чему мы научимся (Чему научились). 
- Наши достижения. 
- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в 
условиях ДОО.  
- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, 
поделки, рассказы, проекты и т.п.). 
- «Академия для родителей». 
- Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью 
определения познавательного развития дошкольника и является тактичным 
способом налаживания общения с родителями, демонстрации возможностей 
ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления 
развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 
- Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 
родителей и педагогов. 
- Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использование 
видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с 
родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его 
работоспособность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление 
причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей их 
преодоления. 
- Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
- Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 
выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 
мире, формирования адекватных форм поведения  



в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических 
чувств. 
- Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 
взаимодействия родителей и детей. 
- Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь 
родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 
(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 
- Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары 
природы», «История вещей», «Родной край», «Любимый посёлок Салым», 
«Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с целью расширения 
кругозора дошкольников. 
- Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 
«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др. 
- Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои 
интересы и достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые 
игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 
- Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 
формирования уважительного отношения к людям труда. 
- Организация совместных выставок «Наши увлечения», с целью формирования у 
детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 
- Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и 
др. предметов для познавательно-творческой работы. 
- Совместное создание тематических альбомов экологической направленности 
«Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
- Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания с целью 
знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём. 
- Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные 
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 
- Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 
- Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 
использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и 
детских играх. 

 
Формы работы с детьми 

Содержание Возраст Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений: 
 - количество и 
счет  
- величина  
- форма  
- ориентировка в 
пространстве  
- ориентировка во 
- времени 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Интегрированная 
деятельность.  
- Упражнения.  
- Игры (дидактические, 
подвижные).  
- Рассматривание (ср. 
гр.) . 
- Наблюдение (ср. гр.).  
- Чтение (ср. гр.).  
- Досуг.  

- Игровые 
упражнения.  
- Напоминание.  
- Объяснение.  
- Рассматривание 
(ср. гр.).  
- Наблюдение (ср. 
гр.).  
 

- Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные).  
 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Интегрированные 
занятия.  
- Проблемно-
поисковые ситуации.  
- Упражнения.  
- Игры 
(дидактические, 

- Игровые 
упражнения.  
- Объяснение.  
- Рассматривание.  
- Наблюдение.  
 

- Игры 
(дидактические,  
- развивающие, 
подвижные).  
 



подвижные).  
- Рассматривание.  
- Наблюдение.  
- Досуг, КВН, чтение.  

2. Детское 
экспериментирова
ние 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде.  
- Игровые занятия с 
использованием  
полифункционального 
игрового оборудования. 
- Игровые упражнения.  
- Игры (дидактические, 
подвижные) . 
- Показ.  
- Игры 
экспериментирования 
(ср. гр.).  
- Простейшие опыты.  

- Игровые 
упражнения.  
- Напоминание.  
- Объяснение.  
- Обследование.  
- Наблюдение.  
- Наблюдение на 
прогулке.  
- Развивающие 
игры. 
 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие).  
- Игры-
экспериментирован
ия.  
- Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов.  
- Наблюдение . 
- Интегрированная 
детская 
деятельность 
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую). 

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Интегрированные 
занятия.  
- 
Экспериментирование.  
- Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде.  
- Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования. 
- Игровые упражнения.  
- Игры 
(дидактические, 
подвижные).  
- Тематическая 
прогулка.  
- КВН (подг. гр.).  

- Игровые 
упражнения.  
- Напоминание.  
- Объяснение.  
- Обследование.  
- Наблюдение.  
- Наблюдение на 
прогулке.  
- Игры 
экспериментирова
ния.  
- Развивающие 
игры.  
- Проблемные 
ситуации. 

- Игры 
(дидактические, 
развивающие).  
- Игры-
экспериментирован
ия. 
- Игры с 
использованием 
дидактических 
материалов.  
- Наблюдение.  
- Интегрированная 
детская 
деятельность  
(включение 
ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую). 



3.Формирование 
целостной 
картины мира, 
расширение 
кругозора,  
предметное и 
социальное 
окружение,  
ознакомление с 
природой. 

от 1 года  
- до 5 лет 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игровые обучающие 
ситуации.  
- Наблюдение.  
- Целевые прогулки.  
- Игра-
экспериментирование.  
- Исследовательская 
деятельность.  
- Конструирование.  
- Развивающие игры.  
- Экскурсии.  
- Ситуативный 
разговор.  
- Рассказ. Беседы.  
- Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения.  

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игровые 
обучающие. 
- Ситуации.  
- Рассматривание.  
- Наблюдение.  
- Труд в уголке 
природе.  
- 
Экспериментирован
ие.  
- Исследовательская 
деятельность.  
- Конструирование.  
- Развивающие 
игры.  
- Экскурсии.  
- Рассказ. Беседа. 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игровые 
обучающие 
ситуации.  
- Игры с правилами.  
- Рассматривание.  
- Наблюдение.  
- Игра-
экспериментирован
ие.  
- 
Исследовательская 
деятельность.  
- Конструирование. 
- Развивающие 
игры.  

От 5 лет - до 
прекращения 
образовательных 
отношений  

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игровые обучающие 
ситуации.  
- Наблюдение.  
- Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов.  
- Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике.  
- Целевые прогулки.  
- Экологические 
акции.  
- 
Экспериментирование, 
опыты.  
- Моделирование.  
- Исследовательская 
деятельность.  
- Комплексные, 
интегрированные 
занятия.  
- Конструирование.  
- Развивающие игры.  
- Беседа, рассказ.  
- Создание коллекций, 
музейных экспозиций.  
- Проектная 
деятельность.  
- Проблемные 
ситуации.  
- Экологические, 
досуги, праздники, 
развлечения. 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игровые 
обучающие 
ситуации.  
- Наблюдение.  
- Труд в уголке 
природе, огороде, 
цветнике.  
- Подкормка птиц.  
- Выращивание 
растений.  
- 
Экспериментирован
ие.  
- Исследовательская 
деятельность.  
- 
Конструирование.  
- Развивающие 
игры.  
- Беседа. Рассказ.  
- Создание 
коллекций.  
- Проектная 
деятельность.  
- Проблемные 
ситуации.  
 

- Сюжетно-ролевая 
игра.  
- Игры с 
правилами.  
- Рассматривание.  
- Наблюдение.  
- 
Экспериментирова
ние.  
- 
Исследовательская 
деятельность.  
- 
Конструирование.  
- Развивающие 
игры.  
- Моделирование.  
- Самостоятельная 
художественно 
речевая 
деятельность.  
- Деятельность в 
уголке природы.  
 

 
 



2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель  Гармоничное физическое развитие и формирование основ 

здорового образа жизни  
Задачи  - Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие координации и 
гибкости.  
- Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 
выполнением упражнений, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук. 
 - Приобретение опыта в двигательной деятельности, связанной с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 
- Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 
сфере.  
- Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами.  
- Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами 
Задачи содержания части, формируемой участниками 
образовательных отношений: 
- Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы чуваш. 

Содержание 
образовательной 
деятельности  

Содержание образовательной деятельности по образовательной 
области «Физическое развитие» представлено в комплексной 
образовательной программе дошкольного образования «Детство»/ Т.И. 
Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2014. Стр. 72-76, 172-185 

Средства физического 
развития  

Двигательная 
активность, 
занятия 
физкультурой  

Эколого-
природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 

Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий)  

Здоровьесберегающие 
технологии 

Медико-профилактические Физкультурно-
оздоровительные  

- организация мониторинга здоровья 
дошкольников  
- организация и контроль питания детей  
- физического развития дошкольников  
- закаливание  
- организация профилактических 
мероприятий  
- организация обеспечения требований 
СанПиНов  
- организация здоровьесберегающей 
среды  
 

- развитие физических 
качеств, двигательной 
активности 
- становление физической 
культуры детей 
- дыхательная гимнастика 
- массаж и самомассаж 
- 
профилактикаплоскостопия 
и формирования правильной 
осанки 
- воспитание привычки к 
повседневной физической 
активности и заботе о 
здоровье 

Методы физического  
развития 

Практические Наглядные Словесные 
- повторение 
упражнений без 

- наглядно-
зрительные 

- объяснения, пояснения, 
указания подача команд, 



изменения и с 
изменениями;  
- проведение 
упражнений в 
игровой форме. 

приемы (показ 
физических 
упражнений, 
использование 
наглядных 
пособий, 
имитация, 
зрительные 
ориентиры)  
- наглядно-
слуховые приемы 
(музыка, песни)  
- тактильно-
мышечные приемы 

распоряжений, сигналов;  
- вопросы к детям;  
- образный сюжетный 
рассказ, беседа; 

Формы работы с детьми  Совместная 
деятельность 

Режимные 
моменты 

Самостоятельная 
деятельность 

- Подвижные игры.  
- Утренняя 
гимнастика.  
- Корригирующая 
гимнастика.  
- 
Физкультминутки.  
- Физкультурные 
упражнения на 
прогулке.  
- Спортивные 
игры, развлечения, 
праздники и 
соревнования.  
- Кружки, секции.  

- Игровые 
упражнения.  
- Гимнастика 
пробуждения.  
- 
Физкультминутки.  
- Подвижные игры.  
- Закаливающие 
процедуры.  

- Самостоятельная 
двигательно-игровая 
деятельность детей.  
- Подвижные игры.  
- Физкультурные 
упражнения на прогулке.  

Способы  - двигательная активность, занятия физкультурой  
- эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода)  
- психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий)  

Средства  - здоровьесберегающие технологии представлены медико-
профилактическими, физкультурно-оздоровительными технологиями, 
психологической безопасностью и оздоровительной направленностью 
воспитательно-образовательного процесса  
- медико-профилактические технологии предполагают организацию 
мониторинга здоровья дошкольников, организацию и контроль питания 
детей, физическое развитие дошкольников, закаливание, организацию 
профилактических мероприятий, организацию обеспечения требований 
СанПиН, организацию здоровьесберегающей среды  
- физкультурно-оздоровительные технологии представлены развитием 
физических качеств, двигательной активности, становлением 
физической культуры детей, дыхательной гимнастикой, массажем и 
самомассажем, профилактикой плоскостопия и формированием 
правильной осанки, воспитанием привычки к повседневной физической 
активности и заботе о здоровье  
- психологическая безопасность направлена на комфортную 
организацию режимных моментов, установление оптимального 
двигательного режима, правильное распределение интеллектуальных и 
физических нагрузок, доброжелательный стиль общения взрослого  



с детьми, целесообразность применения приемов и методов, 
использование приемов релаксации в режиме дня  
- оздоровительная направленность воспитательно - образовательного 
процесса включает в себя учет гигиенических требований, создание 
условий для оздоровительных режимов, бережное отношение  
к нервной системе ребенка, учет индивидуальных особенностей и 
интересов детей, предоставление ребенку свободы выбора, создание 
условий для самореализации, ориентацию на зону ближайшего 
развития. 

Особенности 
образовательной 
деятельности разных 
видов и культурных 
практик  

- Совместная игра  
- Сенсорный тренинг  
- Детский досуг  

Способы и направления 
поддержки детской 
инициативы  

- предоставление возможности самостоятельно отбирать способы 
действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях  
- поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур  
- предоставление детям возможности практического овладения 
навыками соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице  
- поощрение самостоятельной двигательной активности детей, 
поддерживание положительных эмоций  
- поддерживание стремления у детей научиться бегать, прыгать, лазать, 
метать и т.п.  
- поддерживание инициативы детей в организации и проведении 
коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни  
- поддерживание стремления детей узнавать о возможностях 
собственного организма, о способах сохранения здоровья  
- предоставление возможности детям использовать воображаемые 
ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.)  
на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных 
минутках и т. д.  
- предоставление возможности детям использовать элементы 
двигательной активности в разных видах детской деятельности  
(в сюжетно-ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.)  

Особенности 
взаимодействия 
педагогического 
коллектива с семьями 
воспитанников 

- Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами 
детской поликлиники, медицинским персоналом ДОУ и родителями. 
Ознакомление родителей с результатами.  
- Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, 
посещение детей на дому и определение путей улучшения здоровья 
каждого ребёнка. 
- Формирование банка данных об особенностях развития и медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки 
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы  
с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 
- Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОО и семье: 
- зоны физической активности, 
- закаливающие процедуры, 
- оздоровительные мероприятия и т.п. 
- Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей. 
- Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОО. 



- Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические 
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей. 
- Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 
профилактических мероприятий, организованных в ДОУ. 
- Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления 
детского организма. 
- Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
- Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений родителей  
о формах семейного досуга. 
- Консультативная, санитарно-просветительская и медико-
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов 
родителей на основе связи ДОО с медицинскими учреждениями. 
- Организация консультативного пункта для родителей в ДОО для 
профилактики и коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья 
ребёнка. 
- Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов 
упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики 
плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения 
дома и в ДОО. 
- Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам 
физического развития и воспитания детей. 
- Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОО. 
- Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная  
на определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических исследований. 
Отслеживание динамики развития детей. 
- Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
- Правовое просвещение родителей на основе изучения 
социокультурного состояния родителей с целью повышения 
эффективности взаимодействия семьи и ДОО, способствующего 
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников, 
повышению имиджа ДОО и уважению педагогов. 

 
2.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных  

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных  
потребностей и интересов 

Организация работы по направлениям развития детей осуществляется с использованием 
вариативных форм, способов, методов и средств реализации Образовательной программы. 
Образовательный процесс в дошкольном учреждении предусматривает решение программных 
образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

I. Совместная образовательная деятельность взрослых и детей; Совместная образовательная 
деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непрерывной образовательной 
деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов.  

II. Свободная самостоятельная деятельность детей. Самостоятельная деятельность 
предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе 
совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды.  

 



Самостоятельная деятельность:  
- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;  
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком 

разнообразных задач;  
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со взрослым.  
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной 

(самостоятельной) деятельности детей и совместной деятельности педагогов и детей.  
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  
В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности: 
 

Возраст детей 
 

Регламентируемая 
деятельность 
(непрерывная 

образовательная 
деятельность) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 

1-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 
5–6 лет 2-3 по 20 - 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Формы организации непрерывной образовательной деятельности:  
Для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;  
С 3 лет до прекращения образовательных отношений - подгрупповые, фронтальные.  
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"  

Изменения в социальном и информационном мире диктуют необходимость пересмотра 
подходов педагога к системе передачи знаний и самому образовательному процессу. Ребенок не 
может быть пассивным слушателем в получении знаний, а задача педагога – организовать свою 
деятельность так, чтобы ребенок, по возможности, сам активно добывал новые знания. Кроме того, 
переход от традиционного образования к новому, деятельностному типу, заложен в современных 
Государственных Образовательных Стандартах.  

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» является 
ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 
целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. 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). Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе НОД. Главными задачами таких 
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 
деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 
делать выводы.  



Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 
применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, 
проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 
образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 
том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 
состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 
эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 
скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 
и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
обучению.  

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех 
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 
сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 
непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это 
дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, 
игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 
непрерывной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр- драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 
(в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 
и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
возрасте). В сетке непрерывной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 
этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 
объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 
странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 
детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 
читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 
художественно-творческой деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 
восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 
обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном 
помещении.  



Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПиН.  

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

Особенности организации образовательного процесса в группах раннего возраста. 
Ранний возраст - это период быстрого формирования всех свойственных человеку 
психофизиологических процессов. Своевременно начатое и правильно осуществляемое воспитание 
детей раннего возраста является важным условием их полноценного развития.  

В АНО ДОО  предусмотрено постепенное формирование групп вновь поступивших малышей;  
- гибкий график посещения АНО ДОО;  
- укороченное пребывание ребенка в АНО ДОО (начиная с 2-3 часов);  
- временное сохранение привычных для ребенка приемов воспитания;  
- использование таких приемов, как ласковое обращение к ребенку, тактильный контакт 

(поглаживание, ласковое прикосновение и т.д.);  
- кратковременное присутствие мамы вместе с ребенком в группе.  
Работу, с каждым поступившим ребенком, педагоги начинают через комплекс мероприятий 

для родителей по адаптации ребенка к условиям АНО ДОО:  
- непосредственное знакомство с родителями;  
- психолого-педагогическое просвещение родителей и т.д.  
Контроль за поведением и здоровьем ребенка в период адаптации осуществляется с первого 

дня его пребывания в АНО ДОО.  
Результатом таких мероприятий является успешная адаптация ребенка к условиям ДОУ, 

снятие эмоционального напряжения, уменьшение психотравмирующих факторов.  
Ранний возраст - чрезвычайно важный и ответственный период психического развития 

ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается - речь, игра, общение со 
сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире.  

В первые три года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 
способности - познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие к другим 
людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и многие другое. 
Причём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие маленького возраста ребёнка, 
они требуют непременного участия взрослого и соответствующих возрасту форм деятельности.  

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится 
усвоение культурных способов употребления предметов. Педагоги ДОО становятся для ребёнка не 
только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих предметов, но 
и образцом человеческих действий с предметами. В совместной деятельности с ребёнком педагог 
выполняет сразу несколько функций:  

- во-первых, даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную функцию;  
- во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы 

осуществления действия;  
-в-третьих, через поощрения и порицания он контролирует ход выполнения действий ребёнка  
Предметная деятельность является ведущей потому, что именно в ней происходит развитие 

всех сторон психики и личности ребёнка.  
Мышление ребёнка до 3 лет носит преимущественно непосредственный характер - ребёнок 

устанавливает связи между воспринимаемыми предметами. Он может быть внимателен только к 
тому, что находится в поле его восприятия. Все переживания ребёнка также сосредоточены на 
воспринимаемых предметах и явлениях. Поскольку действия с предметами направлены в основном 
на такие их свойства как форма и величина, именно эти признаки являются главными для ребёнка.  



Особое значение имеют действия, которые называют соотносящими. Это действия с двумя и 
более предметами, в которых необходимо учитывать и соотносить свойства разных объектов - их 
форму, величину, твёрдость, местоположение и пр. не пытается расположить их в определённом 
порядке. Соотносящие действия требуют учёта величины, формы, местоположения различных 
предметов. Поэтому в группах раннего возраста много игрушек: пирамидок, простых кубиков, 
вкладышей, матрёшек, предполагающих предполагают именно соотносящие действия.  

Познавательная активность и развитие мышления в раннем возрасте проявляется не только и 
не столько в успешности решения практических задач, но, прежде всего в эмоциональной 
вовлеченности в такое экспериментирование, в настойчивости и в удовольствии, которое получает 
ребёнок от своей исследовательской деятельности. На третьем году жизни складываются 
представления о свойствах вещей и эти представления закреплены за конкретными предметами. 
Общение ребенка со взрослым, сохраняя эмоциональную насыщенность, становится более 
содержательным. Поддержанию положительного эмоционального состояния детей, их активной 
деятельности способствует правильная организация режима жизни.  

В ходе всех режимных процессов педагоги АНО ДОО широко используют игровые ситуации, 
разнообразные игры. С помощью игр поддерживают у каждого ребенка бодрое, радостное 
настроение, вызывают ощущение эмоциональной общности со взрослым и детьми, содействуют 
возникновению чувства симпатии к другому ребенку.  

Непрерывная образовательная деятельность в АНО ДОО  построена интересно и 
увлекательно, чтобы вызвать у малышей положительное отношение, чувство радости, удовольствия. 
В течение всего дня педагоги организуют, поддерживают и поощряют потребность малышей в 
речевом общении, создают проблемные ситуации, стимулирующие речевые проявления.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, педагоги организуют с детьми 
различные игры, берут на себя главные роли, объединяют детей для совместной игры. Показывают 
образцы различных игровых действий с игрушками, предметами-заместителями, побуждают к 
развертыванию игр, драматизируют в лицах знакомые детям потешки, прибаутки, используют 
игрушки при чтении сказок, рассказов, стихотворений, тем самым обогащают детей новыми 
знаниями и впечатлениями, стараясь вызвать у детей интерес, желание подражать, содействуют 
возникновению чувства симпатии к другому ребенку, интереса к нему как к партнеру по игре, 
развивают умения понимать его интересы, потребности, воспитывают чуткость, отзывчивость.  

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей, воспитатели способствуют 
возникновению эмоционально насыщенной атмосферы в игре: включаются в игру, заражая детей 
своим интересом, эмоциями, используют выразительные движения, мимику, интонированную речь, 
вносят в игру моменты неожиданности, таинственности, сказочности. Все это способствует 
укреплению и сохранению физического и психического здоровья малышей, их эмоциональному 
благополучию. 

 
2.4. Содержание коррекционной работы и инклюзивного образования. 

Цель  Создание необходимых условий для получения, без дискриминации, 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями 
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, 
оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 
педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц, методов и 
способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих 
лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи  1. Обеспечить адекватные возможностям и индивидуальным особенностям 
развития детей с ограниченными возможностями здоровья 
организационно-педагогические условия, необходимых для качественного 
освоения ими содержания основной образовательной Программы.  
2. Обеспечить коррекцию нарушений развития различных категорий детей 
с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 



квалифицированной помощи в освоении Программы.  
3. Обеспечить разностороннее развитие детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом особенностей развития и специфических 
образовательных потребностей каждой категории детей, социальной 
адаптации.  
4. Скоординировать усилия всех субъектов образовательного процесса, 
принимающих участие в реализации Программы.  

Специальные 
условия для  
получения 
образования детьми с 
ограниченными 
возможностями  
здоровья  

- использование специальных методов обучения и воспитания, 
специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования,  
- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего ребенку 
необходимую техническую помощь;  
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 
начиная с раннего дошкольного возраста;  
- обеспечение доступа в здание детского сада и другие условия, без 
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
- наличие педагогов определенного уровня квалификации для организации 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ;  
- обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно-развлекательных и иных 
досуговых мероприятий. 

Содержание 
коррекционной 
работы  

Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции нарушений 
развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении 
Программы.  
Построение системы коррекционно-развивающей работы предусматривает 
полную интеграцию действий всех специалистов дошкольного 
образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 
работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности 
речевого и общего развития детей. Комплексность педагогического 
воздействия обеспечивает выравнивание речевого и психофизического 
развития детей, обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 
Воспитательно – образовательный процесс выстроен в соответствии 
со следующими программами:  
-   Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 
«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» Екжанова Е.А., 
Стребелева Е.А. М.: Просвещение, 2005. – 272 с. 
-  Учебно-методический комплекс к программе Е.А. Екжановой, Е.А. 
Стребелевой «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  
Авторы-составители: В.С. Сушицкая, заведующая Н. А. Андронова, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед Л. А. Головко, воспитатель  
Н. Я. Молодцова, инструктор по физической культуре: ИРКУТСК, 2011 
- Методические рекомендации к разделам программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 
воспитание» (М., 2005) 
- Примерная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» (Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др.– СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014 



Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель - овладение навыками коммуникации и обеспечение 
оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. 
Задачи социально-коммуникативного развития: 
- формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 
навыков для выстраивания адекватной системы положительных 
личностных оценок и позитивного отношения к себе; 
-  формирование навыков самообслуживания; 
- формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно 
относиться к ним; 
- формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 
нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
общечеловеческим ценностям; 
- формирование умений использовать вербальные средства общения в 
условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в 
контексте различных видов детской деятельности и в свободном общении. 
При реализации задач данной образовательной области у детей с ОВЗ 
формируются представления о многообразии окружающего мира, 
отношений к воспринимаемым социальным явлениям, правилам, 
общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
Освоение детьми с ОВЗ общественного опыта будет значимо при 
системном формировании педагогом детской деятельности. При таком 
подходе у ребенка складываются психические новообразования: 
способность к социальным формам подражания, идентификации, 
сравнению, предпочтению.  
На основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные 
позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ОВЗ занять определенное 
положение в коллективе здоровых сверстников.  
Работа по освоению первоначальных представлений социального характера 
и развитию коммуникативных навыков, направленных на включение 
дошкольников с ограниченными возможностями здоровья в систему 
социальных отношений, осуществляется по нескольким направлениям: 
- в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 
оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
- в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках; 
- в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-
драматизациям, где воссоздаются социальные отношения 
между участниками, позволяющие осознанно приобщаться к элементарным 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
- в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах 
деятельности. 
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна 
быть повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, 
игру, обучение. 
Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 
умений: 
прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой 
(с учетом индивидуальных возможностей);  
- соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после 
приема пищи (знаком, движением, речью); 



гигиенические навыки:  
- обучение умению выполнять утренние и вечерние гигиенические 
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и 
т. д.);  
- пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое 
мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), 
носовым платком;  
- соблюдать правила хранения туалетных принадлежностей; выражать 
благодарность за оказываемые виды помощи; 
одежда и внешний вид:  
- обучение умению различать разные виды одежды по их функциональному 
использованию;  
- соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 
соответствующих местах разные предметы одежды;  
- правильно обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.;  
- выбирать одежду по погоде, по сезону;  
- контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 
инструкций воспитателя. 
Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в 
детском саду и дома, чередовать различные виды деятельности и отдыха, 
способствующие четкой работе организма. 
Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 
здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, 
связанных с жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может 
«проигрывать» несколько моделей поведения в той или иной ситуации, 
формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 
самостоятельное принятие решений. 
Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и 
сформулировать простейшие алгоритмы поведения: 
- пользование общественным транспортом; 
- правила безопасности дорожного движения; 
- домашняя аптечка; 
- пользование электроприборами; 
- поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.; 
- сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для 
человека (огонь, травматизм, ядовитые вещества). На примере близких 
жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают 
положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 
пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей 
решения некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, 
укрепляет эмоциональное состояние. 
Особое место в образовательной области по формированию социально-
коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным 
трудовым навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, 
такая работа включает: 
- организацию практической деятельности детей с целью формирования у 
них навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-
бытового труда и труда в природе; 
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 
воспитания уважения к труду; 
- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые 
орудия труда; 
- обучение уходу за растениями, животными; 



- обучение ручному труду (работа с бумагой, картоном, природным 
материалом, использование клея, ножниц, разрезание бумаги, наклеивание 
вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек и 
природного материала и др.); 
- изготовление коллективных работ; 
- формирование умений применять поделки в игре. 
Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ 
учатся действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной 
инструкции. Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ 
осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 
индивидуальных особенностей. 
Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ 
обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 
установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе 
потребности в совместной деятельности. 
Центральным звеном в работе по развитию коммуникации используются 
коммуникативные ситуации - это особым образом организованные 
ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 
мира посредством вербальных и невербальных средств общения. Для 
дошкольников с ОВЗ целесообразно строить образовательную работу на 
близком и понятном детям материале, максимально охватывая тот круг 
явлений, с которыми они сталкиваются. Знакомство с новым материалом 
следует проводить на доступном детям уровне. Одним из важных 
факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 
условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада 
и в семье. В создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, 
родители, другие взрослые и сверстники. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: формирование познавательных процессов и способов 
умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 
обществе; развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, 
восприятия, мышления, внимания, памяти. Соответственно выдвигаются 
следующие задачи познавательного развития: 
- формирование и совершенствование перцептивных действий; 
- ознакомление и формирование сенсорных эталонов;  
-  развитие внимания, памяти; 
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 
Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными 
возможностями развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, 
тактильно двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 
формируются полноценные представления о внешних свойствах 
предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 
пространстве и времени. 
Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 
абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и 
расширению словаря ребенка. 
Имеющиеся нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 
препятствуют полноценному сенсорному развитию, поэтому при 



организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. 
Это находит отражение в способах предъявления материала (показ, 
использование табличек с текстом заданий или названиями предметов, 
словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); 
подборе соответствующих форм инструкций. 
При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию 
следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, 
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной 
деятельности, направленное на формирование правильного восприятия 
пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики 
рук и зрительно-двигательную координацию для подготовки к овладению 
навыками письма; развитие любознательности, воображения; расширение 
запаса знаний и представлений об окружающем мире. 
Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную 
деятельность следует планировать на доступном материале, чтобы ребенок 
мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы необходимо 
применять различные формы поощрения дошкольников, которым особенно 
трудно выполнять задания. 
Формирование элементарных математических представлений 
предполагает обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, 
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами 
множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на сохранные 
анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 
сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе 
различных видов деятельности. 
При планировании работы по формированию элементарных 
математических представлений следует продумывать объем программного 
материала с учетом реальных возможностей дошкольников (дети с ЗПР, 
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным 
уровнем развития детей и замедленным темпом усвоения изучаемого 
материала. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи 
как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 
разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 
народа. 
Задачи развития речи:  
- формирование структурных компонентов системы языка: фонетического, 
лексического, грамматического;  
- формирование навыков владения языком в его коммуникативной 
функции: развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 
монолога; 
- формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 
речи. 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу 
речевого развития детей, поскольку слово является важнейшей единицей 
языка. В словаре отражается содержание речи. Слова обозначают предметы 
и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 



усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с 
окружающими; 
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: 
развитие речевого слуха, на основе которого происходит восприятие и 
различение фонологических средств языка; обучение правильному 
звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр 
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация); 
Формирование грамматического строя речи. Формирование 
грамматического строя речи предполагает развитие морфологической 
стороны речи (изменение слов по родам, числам, падежам), способов 
словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений); 
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие 
диалогической (разговорной) и монологической речи. Диалогическая речь 
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно 
учить ребенка вести диалог, развивать умение слушать и понимать 
обращенную к нему речь, вступать в разговор и поддерживать его, отвечать 
на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться разнообразными 
языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 
важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые 
для более сложной формы общения - монолога, умений слушать и 
понимать связные тексты, пересказывать, строить самостоятельные 
высказывания разных типов; 
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи, 
обеспечивающее подготовку детей к обучению грамоте, чтению и 
письму; 
Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. 
Конкретизация задач развития речи носит условный характер в работе с 
детьми с ОВЗ, они тесно связаны между собой. Эти отношения 
определяются существующими связями между различными единицами 
языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, 
чтобы ребенок правильно и четко произносил слова, усваивал разные их 
формы, употреблял слова в словосочетаниях, предложениях, в связной 
речи. В связной речи отражены все другие задачи речевого развития: 
формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 
ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. 
Взаимосвязь разных речевых задач на основе комплексного подхода к их 
решению создает предпосылки для наиболее эффективного развития 
речевых навыков и умений. 
Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах 
деятельности: игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, 
лепка, аппликация, конструирование), музыка и др.; в свободный 
деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка.  
Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 
художественной литературы. Художественная литература, являясь 
сокровищницей духовных богатств людей, позволяет восполнить 
недостаточность общения детей с ОВЗ с окружающими людьми, расширить 
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные 
произведения вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением 
людей, происходящими событиями; побуждают к их оценке и обогащают 
эмоциональную сферу. Чтение художественной литературы имеет 
коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 



словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 
Включенность в эту работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный 
уровень речевых умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 
- выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 
содержания жизненному опыту детей; 
- предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких 
к содержанию литературных произведений и проводить 
заключительную беседу для выяснения степени усвоения произведения, 
осмысления причинно-следственной зависимости; 
- подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
- организовывать драматизации, инсценировки; 
- демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 
подвижных фигур;  
- проводить словарную работу; 
- адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 
уровня речевого развития ребенка (для детей с 
нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями); 
-  предлагать детям отвечать на вопросы; 
- предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к 
прочитанному тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному 
началу. Все это способствует осмыслению содержания литературного 
произведения. 
Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, 
речи, эмоционально-волевой сферы, интеллекта определяют разный 
уровень владения речью. Это является основополагающим в 
проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ. Для 
детей с интеллектуальными нарушениями особое значение имеет словарная 
работа, которая проводится на основе ознакомления с окружающей 
жизнью. Ее задачи и содержание определяются с учетом познавательных 
возможностей детей и предполагают освоение значений слов на уровне 
элементарных понятий. Главное в развитии детского словаря - освоение 
значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом 
высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 
У детей с нарушениями деятельности зрительного анализатора проявляется 
своеобразие речевого развития, выражающееся в более замедленном темпе 
ее поэтапного становления, ограничении возможностей подражательной 
деятельности, наблюдается неадекватность между словом и 
представлениями о том, что оно означает. Поэтому особое внимание в 
работе по развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, 
их предметной соотнесенности с объектом действительности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача: формирование у детей эстетического отношения к миру, 
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического 
вкуса, художественных способностей, освоение различных видов 
художественной деятельности.  
В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 
коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей 
с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения 
выражать в художественных образах свои творческие способности. 
Основные направления работы с детьми в данной образовательной 
области: «Художественное творчество». 
Основная цель: обучение детей созданию творческих работ.  
Специфика методов обучения различным видам изобразительной 



деятельности детей с ограниченными возможностями здоровья должна 
строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 
особенностям. 
Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 
материалами, их свойствами. 
Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о форме, цвете.  
Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности и 
координации рук, укрепление мышц рук.  
В зависимости от степени сохранности зрения, слуха, двигательной сферы 
ребенка и его интеллектуальных и речевых возможностей, следует 
подбирать разноплановый инструментарий, максимально удобный для 
использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность), 
продумывать способы предъявления материала (показ, использование 
табличек с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая 
форма объяснений, словесное устное объяснение); подбирать 
соответствующие формы инструкций. 
«Музыкальная деятельность». 
Основная цель: слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-
ритмических движений, танцы, игра на музыкальных инструментах. 
Контингент детей с ОВЗ неоднороден по степени выраженности дефектов и 
по уровню сохранности тех или иных 
функций, следовательно, необходимо уделять внимание способам 
предъявления звучания музыкальных инструментов (для детей с 
нарушениями слуха), танцевальных движений, музыкальных инструментов 
для игры на них (для детей с двигательными нарушениями). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Основная цель: совершенствование функций формирующегося организма, 
развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-
пространственной координации.  
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в 
семье, и в дошкольном учреждении. Это касается предметной и социальной 
среды, всех видов детской деятельности с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей дошкольников.  
В режиме должны быть предусмотрены занятия физкультурой, игры и 
развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются 
региональные и климатические условия. 
Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы 
решались и общие, и коррекционные задачи. 
Основная задача - стимулировать позитивные сдвиги в организме, 
формируя необходимые двигательные умения и навыки, физические 
качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 
совершенствование организма. 
На занятиях по физической культуре, наряду с образовательными и 
оздоровительными, решаются специальные коррекционные задачи: 
- формирование в процессе физического воспитания пространственных и 
временных представлений; 
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 
материалов, а также назначения предметов; 
- развитие речи посредством движения; 
- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 
познавательной деятельности; 



- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых 
качеств личности, формирующихся в процессе специальных двигательных 
занятий, игр, эстафет. 
В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу 
(вдоль линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; 
лазанье; ползание; метание; общеразвивающие упражнения на укрепление 
мышц спины, плечевого пояса и ног, на координацию движений, на 
формирование правильной осанки, на развитие равновесия.  
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на 
совершенствование двигательных умений, формирование положительных 
форм взаимодействия между детьми. 
Содержание базовых направлений работы в программах воспитания и 
обучения сочетается со специальными коррекционными областями.  
Режим дня и расписание организованной образовательной 
деятельности учителя-логопеда и воспитателя строятся с учетом 
возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с 
учетом коррекционно-развивающих задач. Все остальное время во всех 
возрастных группах организуется индивидуальная работа с детьми. 
Коррекционная помощь с детьми проводится учителем – логопедом в 
соответствии с учебным планом в первой и во второй половине дня, 
согласно расписанию. Кроме этого проводятся индивидуальные и 
подгрупповые коррекционные занятия. Подгруппы организуются на основе 
комплексной диагностики с учетом актуального уровня развития детей и 
имеют подвижный состав. 

Проведение 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
занятий для детей с 
ОВЗ  

Содержание коррекционно-развивающей работы реализуется в 
непрерывной образовательной деятельности и имеет сюжетно-
тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип 
построения образовательной деятельности.  
Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы 
воспитателя и специалистов сопровождения в течение каждого рабочего 
дня недели в целом. Они направлены на развитие и поддержку 
функциональных способностей ребёнка в соответствии с его 
возможностями, строятся на основе оценки достижений ребёнка и 
определения зоны его ближайшего развития.  
Количество, продолжительность, содержание и формы организации таких 
занятий определяются с учётом:  
- категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 
возраста детей;  
- требований СанПиН;  
- рекомендаций специальных образовательных программ.  
Групповые и подгрупповые занятия с детьми с ОВЗ содействуют решению 
как образовательных, так и коррекционно-развивающих задач. Решение 
образовательных задач по реализации АОП с квалифицированной 
коррекцией нарушений в развитии осуществляется как воспитателем 
группы, так и специалистом (учителем-логопедом, педагогом-психологом).  
Групповые и подгрупповые коррекционно-развивающие занятия 
проводятся специалистом (учителем-логопедом, педагогом-психологом). 
Количество, продолжительность и формы организации таких занятий 
определяются с учётом:  
- категории детей с ОВЗ, степени выраженности нарушений развития, 
возраста детей;  
- рекомендаций образовательной программы дошкольного образования;  
- рекомендаций специальных образовательных программ.  



Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяются 
в соответствии с рекомендациями специальных образовательных программ 
для каждой категории детей с ОВЗ. В основе планирования занятий с 
детьми с ОВЗ лежат комплексно-тематический принцип. Комплексно-
тематический принцип предполагает выбор смысловой темы, раскрытие 
которой осуществляется в разных видах деятельности. Выбор темы 
определяется рядом факторов: сезонностью, социальной и личностной 
значимостью, интересами и потребностями детей в группе.  
Одно из важных условий реализации комплексно-тематического принципа 
— концентрированное изучение темы, обеспечивающего «повторение без 
повторения» образовательной деятельности — формирование у детей 
широкого спектра первичных представлений и приобретение ими 
соответствующего опыта деятельности.  
Обязательным условием развития дошкольников с ОВЗ является 
взаимодействие с другими детьми в микрогруппах, что формирует 
социальные навыки общения и взаимодействия. Педагоги способствуют 
взаимодействию детей в микрогруппах через организацию игровой, 
проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно 
используются дополнительные развивающие программы (занятия в 
мастерских, организация проектной деятельности и др.). Дети, решая в 
микрогруппах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с 
другом, согласовывать свои действия, находить совместные решения, 
разрешать конфликты.  
Педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды 
коммуникации или творчества, которые будут интересны и доступны всей 
группе и каждому из воспитанников группы. Педагог создает условия, в 
которых ребёнок может самостоятельно развиваться во взаимодействии с 
другими детьми. Все виды деятельности детей при организации 
непрерывной образовательной деятельности выбираются с учётом 
индивидуальных программ коррекции. 

Осуществление 
квалифицированной 
коррекции 
нарушений развития 
детей с ОВЗ  

В АНО ДОО создана психолого-педагогическая комиссия (далее ППК), 
осуществляющая сопровождение детей с ОВЗ. В службу сопровождения 
входят специалисты: эрготерапевт, логопед-дефектолог, инструктор по 
физкультуре, воспитатели.  
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме 
ребенка методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с 
учетом индивидуально-психологических особенностей детей.  
Основными направлениями работы ППК являются:  
1. Диагностика по основным сферам: познание, общение и речь, крупная и 
мелкая моторика, самообслуживание, социальное взаимодействие. 
Проводится по диагностической методике «Комплексная оценка развития 
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 6 месяцев», для оценки которой 
используются адаптированные варианты двух диагностических шкал: 
- шкала KID  - Кентская шкала оценкиразвития младенцев, разработанная 
группой сотрудниковКентского университета (США) под руководством 
профессора Жанет Рейтер. 
- шкала RCDI – шкала оценки развития ребёнка , разработанной доктором 
Гарольдом Айртоном (Миннеаполис США) 
2. Аналитическая работа.  
3. Организационная работа (создание единого информационного поля 
АНДОО, ориентированного на всех участников образовательных 
отношений – проведение педагогических советов, обучающих семинаров с 
педагогами и родителями).  



4. Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.  
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на 
решение проблем межличностного взаимодействия).  
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и 
групповые формы работы с детьми).  

Взаимодействие специалистов для обеспечения эффективности 
квалифицированной коррекции нарушений развития 

Воспитатель группы, 
которую посещает 
ребенок с ОВЗ 

Деятельность воспитателя группы направлена на создание оптимальных 
условий для амплификации развития эмоционально-волевой, 
познавательной, двигательной сферы, развития позитивных качеств 
личности каждого ребенка, его оздоровление. 
Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление и 
предупреждение вторичных нарушений развития, формирование 
компетенций, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 
общеобразовательной школе. 
Особенностями организации работы воспитателя группы являются: 
- планирование совместно с учителем-логопедом и другими специалистами 
и проведение образовательной деятельности со всей группой детей, 
включая воспитанников с ОВЗ; 
- планирование (совместно с другими специалистами) и организация 
совместной деятельности всех воспитанников группы; 
- соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 
выполнению индивидуальной образовательной программы детей с ОВЗ; 
- обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику ОВЗ с 
учетом рекомендаций специалистов; 
- консультирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ по 
вопросам воспитания ребенка в семье. 

Логопед-дефектолог -устанавливает диагноз речевого нарушения;  
- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции нарушений 
речи;  
- совместно с воспитателем проводит работу, основной целью которой 
является соблюдение в группе правильного речевого режима, обогащение и 
систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных умений;  
- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями и 
родителями (законными представителями).  

Инструктор по 
физической культуре  

- выявляет уровень сформированности двигательных умений;  
- определяет содержание работы по физическому развитию;  
Деятельность направлена на сохранение и укрепление здоровья всех детей 
и их физическое развитие, пропаганду здорового образа жизни и 
предусматривает:  
- проведение образовательной деятельности со всеми воспитанниками с 
учетом их психофизических и индивидуальных особенностей;  
- подготовку и проведение общих спортивных праздников, досугов и 
развлечений;  
- оказание консультационной поддержки родителям по вопросам 
физического развития, воспитания и оздоровления ребенка в семье. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным 

общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть 
имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. В основу совместной деятельности 
семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 



- открытость дошкольного учреждения для родителей; 
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
- уважение и доброжелательность друг к другу; 
- дифференцированный подход к каждой семье; 
- равно ответственность родителей и педагогов. 
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, 

но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли 
способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 
невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение 
традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 

Задачи: 
1. Формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2. Приобщение родителей к участию в жизни АНО ДОО; 
3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 
- ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 
- ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 
- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета; 
- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 
- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
Формы взаимодействия с семьей 
- Родительское собрание для вновь поступающих детей (экскурсия, знакомство с 

учреждением). 
- Общие рекомендации заведующего учреждения, заместителя заведующего по УВР, 

медицинской сестры, учителя-логопеда, инструктора по физической культуре. 
- День отрытых дверей.  
- Индивидуальные беседы с медицинской сестрой. 
- Наглядная агитация и анкетирование. 
- Педагогическое просвещение родителей. 
Основные формы работы с родителями 
- Семинары-практикумы. 
- Рекламный блок: использование сайта АНО ДОО, комплексное анкетирование по выявлению 

потребностей родителей в образовательных и оздоровительных услугах для воспитанников ДОО. 
- Открытый просмотр занятий, совместной деятельности педагога с детьми, выступление 

воспитанников. 
- Родительское собрание  
- Совместные праздники и развлечения, досуговые мероприятия, вечера семейного отдыха. 
- Участие родителей в смотрах, конкурсах ДОО выставки семейного творчества. 
- Тематические консультации для родителей. 
- Участие родителей в образовательном процессе. 
- Наглядные методы работы: информационные стенды, ширмы, папки-передвижки, выставки 

детских работ, памятки инструкции, буклеты. 
Взаимоотношения между АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная 

Академия» и родителями (законными представителями) регулируются договором между ними, 
включающим в себя взаимные права, обязанности, ответственность сторон, возникающие в процессе 
воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода и оздоровления детей, длительность пребывания 



ребенка в ДОО, а также размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
содержание ребенка в АНО ДОО. 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
     
Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 
включает распорядок и/или режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 
мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 
Важнейшим условием реализации программы является создание образовательной среды, 

эмоционально комфортной и развивающей для ребенка. Пребывание в детском саду должно 
доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. Важнейшие 
образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к 

другим людям; 
- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют 

образовательное значение: на прогулке и во время «режимных моментов» (сон, туалет, еда) ребенок 
выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 
применять свое мышление и воображение. 

Главным принципом создания образовательной среды детского сада является сочетание и 
чередование: 

- Ситуаций, в которых ребенок осваивает и учится выполнять нормы и правила, заданные 
извне (воспитателем, правилами группы, другими участниками образовательного процесса и т.д.) - 
адаптивная составляющая. 

- Ситуаций, в которых ребенок активен, и сам задает нормы и правила, выбирает материал, 
партнера, способ деятельности, придумывает правила игры и т.д. - пространство детской 
инициативы. 

Для реализации заявленного принципа образовательное пространство выстроено 
определенным образом, поддерживающим все типы ситуаций с помощью соответствующих 
инструментов: 

1. Для поддержания инициативных ситуаций развития ребенка созданы следующие условия: 
- в режиме дня «свободная деятельность» занимает длительное время (от 1 до 3 часов, в 

зависимости от возраста детей). Это время не занято организованными видами деятельности;  
- мобильная трансформируемая среда, значительная часть которой может быть изменена 

самим ребенком (столы и стульчики, коврики, мягкие формы и т.д.); 
- предметно-пространственная среда содержит интересные предметы, развивающие 

дидактические материалы; 
- доступность среды позволяет ребенку самостоятельно выбрать материал и заниматься своим 

делом, не прибегая к помощи взрослого. Доступность обеспечивается расположением материалов на 
низкой высоте, открытыми шкафчиками, подписанными контейнерами и т.д. Среда часто меняется 
воспитателем, исходя из его наблюдений за интересами детей группы и из детских изменений среды; 

- предметы среды позволяют многофункциональное использование и могут быть включены в 
любую детскую деятельность, игру, проект; 

- в среде созданы места для индивидуальной работы каждого ребенка; 
- в пространстве группы и детского сада созданы разные пространства предъявления детских 

продуктов:  стенды, столы, полки на которых ребенок размещает свою работу; 
- праздники как демонстрация детских продуктов (они строятся не сценарным, а рамочным 

образом); 



- в жизни группы возникают события, основанные на проявленном детском интересе, как его 
продолжение и развитие. Эти события не стоят в календарном плане заранее, поскольку возникают 
прямо здесь и сейчас; 

- воспитатель поддерживает соблюдение правил во время свободной деятельности, 
обеспечивая возможность детей на концентрированное ответственное самостоятельное действие, 
разъясняет смысл правил и норм; 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОО, группы и участка, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков 
их развития,  возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 
возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 
посредством оформления и оборудования таких центров и уголков, как «физкультурный», «уголок 
уединения», «уголок сюжетно-ролевой игры» и «уголок настольных и дидактических игр». 
 

3.2. Методическое обеспечение Программы. 
Принцип построения среды с учѐтом возрастных особенностей детей реализуется посредством 

баланса игрового оборудования: в группах раннего и младшего возраста больше представлены 
дидактические игры и крупные игрушки, картинки для индивидуального использования, а старшим 
дошкольникам - игры познавательного характера, предполагающие участие подгруппы детей, 
конструкторы и атрибутика к ним. 

Развивающая предметно-пространственная среда является достаточно легко 
трансформируемой и полифункциональной за счет наличия крупных мобилей и низких подиумов, 
пластмассовых стеллажей и полочек различной конструкции, подушек, что позволяет детям 
создавать себе необходимую среду для собственной деятельности и общения. 

В каждой группе образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарём. 

Целесообразная организация образовательного пространства и достаточное разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами - центры воды и песка, коллекции 
природного и бросового материала, простые приборы для опытов; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;  

- спортивные уголки с традиционным и нетрадиционным оборудованием, картотеки игр; 
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением - достаточное количество мягких игрушек, ярких образных игрушек, игрушек-
самоделок; 

- возможность самовыражения детей; 
- наборы для детского творчества; 
Для детей раннего возраста в образовательном пространстве предоставлены необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 
материалами. 

Техническое состояние здания (холодное и горячее водоснабжение, система отопления, 
канализация, вентиляция, охранно-пожарная сигнализация) в целом является удовлетворительным. 
Естественное и искусственное освещение достаточное и соответствует нормативам. 

Земельные участки предназначаются для прогулок детей, игр и досугов, а в теплые дни - для 
организации образовательной работы в полном объеме. Соблюдены все гигиенические требования. 
Участки имеют ограждения по всему периметру, пешеходные и транспортные ворота. На 
территориях разбиты газоны, клумбы, цветники, огород.  



Каждая возрастная группа имеет отдельную прогулочную площадку, покрытую и 
утрамбованным грунтом, и веранду, предназначенную для укрытия от неблагоприятных погодных 
условий. 

В здании располагаются 5 групповых помещений состоящих из приемной-раздевалки, 
групповой комнаты, буфетной, спальни и умывальной, туалетной комнаты. В групповых комнатах 
оборудование соответствует гигиеническим и психолого-педагогическим требованиям. Оформлены 
центры и уголки для организации разнообразной деятельности детей соответствующего возраста. 

Спальни обеспечены комплектом кроватей и постельного белья. 
Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале с разнообразным оборудованием для 

развития основных движений детей: 
тренажеры детские, оборудование для освоения основных движений, для проведения 

общеразвивающих упражнений, маты, шведская стенка, гимнастические скамьи. 
В музыкальных залах проводятся музыкальные занятия и праздники. Зал оборудован 

технически на хорошем уровне: синтезатор, пианино, музыкальный центр, музыкальные 
инструменты, различные виды театров, музыкально-дидактических игр. Создана эстетическая среда. 

Для коррекционной работы оборудованы кабинеты учителя-логопеда дидактическими 
пособиями и играми, мягкой мебелью. 

Все службы ДОО имеют свои оборудованные помещения. 
Медицинский кабинет старшей медсестры оборудован в соответствии с требованиями к 

осуществлению медицинской деятельности в дошкольном учреждении. 
Всѐ технологическое оборудование пищеблоков находится в рабочем удовлетворительном 

состоянии и обеспечивает организацию питания детей с 1 года до 7 лет. 
В состав хозяйственного блока входят складские помещения для хранения продуктов, для 

хранения мягкого инвентаря. Все оборудование находится в исправном состоянии и соответствует 
нормативным требованиям. 

В целом, все оборудование (снаряжение) находится в удовлетворительном состоянии и 
соответствует санитарно-гигиеническим, методическим, дидактическим требованиям и позволяет 
обеспечивать на достаточном уровне образовательную деятельность. 

 
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО, группах 
Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - 

развивающей среды и содержательного общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и 
стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного учреждения 
создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее 
реализации. 

Детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В 
группах имеется игровой материал для познавательного развития детей раннего и дошкольного 
возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-
ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, 
речевого, интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических 
процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда ДОО должна соответствовать требованиям ФГОС к развивающей 
предметно-пространственной среде (выписка из ФГОС ДО). 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 
образовательного потенциала пространства ДОО, группы, а также территории, прилегающей к ДОО, 
материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  
- реализацию различных образовательных программ; 



- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства ДОО, группы, и обеспечивает: 
физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 
- спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 
- физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 
- спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.) 
- медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 
познавательное развитие ребёнка; 
зона речевого развития: 
- наглядный и раздаточный материал; 
- пособия для детей; 
- книжный уголок; 
- уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 
- уголки экспериментирования; 
- огороды, цветники. 
- сюжетно-ролевые игры; 
- творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.)-        
художественно-эстетическое развитие ребёнка 
- музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 
- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол) 
- наборы костюмов, декораций, атрибутов. 
- в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 
- в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, 

бросового материала, выставки, 
Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие пирамиды, 
которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при 
ее сборе. 

Организация развивающей среды в нашем ДОО строится таким образом, чтобы дать 
возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его 
склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно 
заниматься любимым делом. 

Развивающая среда должна пополняться элементами, стимулирующими познавательную, 
эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться 
подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая 
деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, 
активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 
игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, увеличительные стекла, 
пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов для изучения, 
экспериментирования, составления коллекций. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, 
развивающая среда переноситься на свежий воздух, на веранды, на игровые площадки, где дети 
смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое 
время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и 
рационального использования помещений как групповых, так и помещений ДОО в целом. 



Постоянное проведение конкурсов внутри ДОО направлено на обновление и 
усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 
1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она должна 
работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 
6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, психофизиологические и 
коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели 
эмоциональной сферы. 

7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать 
ведущую роль игровой деятельности. 

8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной. 

 
3.4. Организация режима пребывания детей в АНО ДОО 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ДОО соответствует возрастным 
особенностям детей, способствует их гармоничному развитию. При организации режима в ДОО 
продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, занятия, прогулки и 
др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13). 

Режим жизнедеятельности воспитанников АНО ДОО составлен так, что в нем сочетаются 
разные виды деятельности детей в течение дня: совместная деятельность воспитателя с детьми, 
осуществляемая как в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения), так и в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; 
взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается 
максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту 
продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки детей в 
ДОО составляет не менее 3 часов. Прогулки в ЧДОУ организуются 2 раза в день в соответствие с 
графиком прогулок : в первую ( до обеда – после занятий) и вторую половину дня (после дневного 
сна или перед уходом детей домой). 

В группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице 
(в зависимости от погоды). В процессе прогулки воспитатели организуют деятельность детей в 
соответствие с планом образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей в АНО ДОО составляет 2,5 - 3 часа. При организации 
дневного сна детей педагогами используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт 
детей при засыпании (музыкальное сопровождение). Детей с трудным засыпанием и чутким сном 
укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя 
или помощника воспитателя обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в АНО ДОО 
используются все организованные формы двигательной активности с широким включением 
подвижных игр, спортивных и физических упражнений. Двигательная активность детей в 
организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной 
активности. 



В режиме дня педагогами создаются условия для самостоятельной игровой деятельности 
детей: сюжетно – ролевых, режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной 
деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного возраста в режиме дня 
составляет не менее 3 часов. Педагогами осуществляется косвенное руководство самостоятельной 
деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами АНО ДОО организуется совместная деятельность воспитателя с 
детьми, в процессе которой воспитателями организуется работа по физическому, познавательно-
речевому, художественно - эстетическому, социально-нравственному развитию в соответствие с 
реализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе годового 
календарного учебного графика, учебного плана , расписания образовательной деятельности. Занятия 
с детьми проводятся в соответствие с реализуемыми учебными рабочими программами по 
возрастным группам. Организация образовательной деятельности в ДОО обеспечивается психолого-
педагогическим сопровождением.  

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем 
воздухе, сокращается число занятий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный 
участок. 

При организации режима жизнедеятельности детей в течение дня воспитателями реализуется 
содержание образовательных областей. 

В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных 
моментов режима используется индивидуальный подход к ребенку: сон может быть разным по 
длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. Подъем детей после дневного сна 
постепенный. 

Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения специально- 
организованной деятельности с детьми. Необходимо обеспечивать сочетание умственной и 
физической нагрузки, а также достаточную двигательную активность ребенка в течение дня. 
 

Режим дня  
в АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия» 

на холодный период 
Режимные мероприятия Время 

Ясельная и 
младшая группы 

Средняя, старшая и 
подготовительная 

группы 
Приём, осмотр, игровая деятельность 7.30-8.10 7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры после приёма пищи 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность, 
самостоятельная деятельность  

9.00-10.30 9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (игровая 
деятельность, наблюдения, труд) 

10.45-11.45 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45-12.00 12.20-12.30 
Обед  12.00-12.30 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 13.00-15.30 
Постепенный подъём, подготовка к полднику, 
полдник 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Организованная образовательная деятельность, 
чтение художественной литературы, игровая 
деятельность, досуг 

15.50-16.30 15.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 16.30-16.50 
Самостоятельная деятельность, игровая 17.00-18.30 17.20-18.30 



деятельность, прогулка, возвращение с прогулки 
Второй ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой 

18.50-19.30 18.50-19.30 

 
Режим дня  

в АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия» 
на тёплый период 

Режимные мероприятия Время 
Ясельная и 

младшая группы 
Средняя, старшая и 
подготовительная 

группы 
Приём, осмотр, игровая деятельность 7.30-8.10 7.30-8.20 
Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак, гигиенические 
процедуры после приёма пищи 

8.30-9.00 8.30-9.00 

Самостоятельная игровая деятельность, 
дополнительные услуги. 

9.00-10.30 9.00-10.50 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.30-10.45 10.50-11.00 
Подготовка к прогулке, прогулка (физкультура, 
музыка во время прогулки, игровая 
деятельность, наблюдения, труд) 

10.45-11.45 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические, 
профилактические  процедуры, подготовка к 
обеду 

11.45-12.00 12.20-12.30 

Обед  12.00-12.30 12.30-13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 13.00-15.30 
Подготовка ко сну, дневной сон,  постепенный 
подъём, закаливающие процедуры 

15.30-15.50 15.30-15.50 

Самостоятельная игровая деятельность, 
индивидуальная работа воспитателя с детьми,  
чтение художественной литературы, 
дополнительные услуги. 
Подготовка к прогулке, прогулка 

15.50-16.30 15.50-17.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.30-17.00 16.30-16.50 
Самостоятельная деятельность, игровая 
деятельность, подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

17.00-18.30 17.20-18.30 

Второй ужин 18.30-18.50 18.30-18.50 
Прогулка, самостоятельная деятельность, уход 
домой 

18.50-19.30 18.50-19.30 

 
 

3.5. Организация совместной деятельности педагогов и воспитанников и 
самостоятельной деятельности детей. 

 
Модель организации  образовательного  процесса в детском саду   в течение дня   

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также самостоятельной 
деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, которая отражает возраст детей, 
временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный момент, примерное содержание работы.  

 
 
 



 
№
  

Направлен. 
развития 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 
развитие  

- Прием детей на воздухе в теплое 
время года 
- Утренняя гимнастика 
- Гигиенические процедуры 
(умывание, мытьё рук перед едой, 
после приёма пищи и туалета) 
- Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в группе, 
одежда по сезону на прогулке; мытьё 
рук прохладной водой, воздушные 
ванны) 
- Физкультминутки в процессе 
непосредственной образовательной  
деятельности 
- Физическая культура 
- Прогулка в двигательной 
активности 

- Гимнастика после дневного сна 
- Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне) 
- Физкультурные досуги, игры и 
развлечения 
- Самостоятельная двигательная 
деятельность 
- Прогулка  

2. Познавательное 
и  речевое 
развитие  

- Организованная  образовательная 
деятельность 
- Дидактические игры 
- Наблюдения 
- Беседы 
- Экскурсии по участку 
- Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование 

- Игры 
- Досуги 
- Индивидуальная работа 

3. Социально-
коммуникативн
ое развитие  

- Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 
- Формирование навыков культуры 
еды 
- Этика быта, трудовые поручения 
- Формирование навыков культуры 
общения 
- Сюжетно-ролевые игры 

- Индивидуальная работа 
- Эстетика быта 
- Трудовые поручения 
- Игры с ряжением 
- Работа в книжном уголке 
- Общение младших и старших детей 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Театрализованные игры 

4. Художественно
- эстетическое 

- Организованная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
- Чтение художественной литературы 
- Эстетика быта 

- Музыкально-художественные 
досуги 

- Индивидуальная работа 

 
3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ДОО 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение 
единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 
учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 
заказа родителей. 

 



 
Комплексно-тематическое планирование 

 
Месяц 
Неделя 

Группа раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя группа Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Праздники 

Сентябрь 
1 

«Здравствуйте, это 
Я!». 

«Я в детском 
саду» 

«Детский сад» 
 

«Детский сад» 
 

«Как я провел лето». День 
Знаний. 

 
День 

дошкольного 
работника 

2 «Наши игрушки». «Осень. Осенние 
дары природы» 

 

«Осень. Осенние 
дары природы» 

 

«Кладовая 
природы. Труд 
людей осенью» 

«Кладовая природы. 
Труд людей осенью» 

3 «Наша группа», 
 

«Игрушки» 
 

«Игрушки» 
 

«Семья и 
семейные 
традиции» 

«Семья и семейные 
традиции» 

4 «Наши любимые 
книжки» 

«Золотая осень» 
 

«Золотая осень» 
 

«Мой город» 
 

«Безопасная 
дорога» 

5 «Яркие осенние 
листья» 

«Вкусные дары 
осени» 

«Друзья» 
 

«Друзья» 
 

«Страна, в 
которой я живу» 

«Мы со спортом на 
ты». 

Октябрь 
6 

«Оденем куклу 
на прогулку» 

«Мой любимый 
питомец» 

«Домашние 
животные» 

 

«Мир  
предметов, 
техники» 

«Неделя книги» 
 

Всемирный 
день 

пожилого 
человека. 7 «Игрушки из 

глины и 
пластилина» 

«Транспорт» «Транспорт» «Лес полон 
чудес» 

 

«Сказочный мир 
А.С.Пушкина 

(Проектная 
деятельность)» 

8 «Разноцветный 
мир» 

«Я человек»  
 

«Я человек»  
 

«Труд взрослых. 
Профессии. 
Помогаем 
взрослым» 

«Народные промыслы 
(гжель, хохлома, 

городец, жостовская, 
дымковская 
росписи)». 

9 «Наша дружная 
семья» 

«Труд взрослых. 
Профессии». 

 

«Труд взрослых. 
Профессии» 

 

«Транспорт» 
 

«Труд взрослых. 
Профессии. Помогаем 

взрослым» 
Ноябрь 

10 
«Мой домашний 

любимец» 
«Дикие 

животные» 
«Дикие 

животные» 
«Поздняя осень» «Неделя безопасности. 

ОБЖ» 
День 

народного 
единства. 

 
День матери 

11 Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 
12 «Кто в гости к нам 

пришел» 
«Я- хороший. 
Ты- хороший. 

Как себя вести.  
Учимся 

дружить» 

«Я - хороший. 
Ты - хороший. 
Как себя вести.  

Учимся 
дружить» 

«Мир игры. 
История 

игрушки» 

«Впустите в сердце 
доброту» 

13 «Мои любимые 
игрушки. Дети 

играют» 

«Моя семья» 
 

«Моя семья» 
 

«День Матери» 
 

«Путешествие по 
странам и 

континентам» 
Декабрь 

14 
«Кукла готовит 

обед» 
«Мой дом» 

 
«Мой дом» 

 
«Мой мир. Кто я, 

какой я?» 
«За что можно любить 

зиму?» 
Новый год 

 
15 

«Из чего 
сделаны 

предметы? 
Игрушки из 

бумаги» 

«Я и мое тело». 
(Что я знаю о 

себе?) 

«Я и мое тело». 
(Что я знаю о 

себе?) 

«Зимушка-зима» 
 

«Мир предметов, 
техники, механизмов, 

изобретений». 

16 «Здравствуй, 
Дедушка Мороз!» 

«Зима» 
 

«Зима» 
 

«Неделя 
безопасности. 

ОБЖ» 

«Жалобная книга 
природы» 

17 «Мы улыбаемся 
– у нас 

праздник» 

«Неделя 
здоровья». 

«Неделя 
здоровья». 

«Готовимся к 
новогоднему 
празднику» 

«Нужны ли человеку 
часы?» 

18 «Зимние чудеса» «Новый год» «Новый год» «Зимние чудеса» 
 

«Готовимся к 
новогоднему 

празднику. Зимние 
чудеса». 

Январь 
19 

«По снежной 
дорожке» 

 

«Русское 
народное 

творчество» 

«Русское 
народное 

творчество» 

Рождественское 
чудо. Святки. 

Крещение 

«Неделя игры». 
 

Рождество. 
 

Святки. 
 

Крещение 
20 

 
 

«Волшебные 
кубики» 

«Мир предметов 
вокруг нас» 

«Мир предметов 
вокруг нас» 

«Я и мои друзья» «Неделя здоровья». 



 
21 «Красота 

деревьев в 
зимнем 

наряде» «Зимовье 
зверей» 

«Мальчики и 
девочки» 

 

«Мальчики и 
девочки» 

 

«Неделя 
познания. Чудеса 

в решете» 
 

«Волшебство и 
краски. Неделя 

творчества». 

Февраль 
22 

«В гостях у 
Айболита» 

«Мир животных 
и птиц» 

«Мир животных 
и птиц» 

«Искусство и 
культура» 

«Что такое деньги?» День 
Доброты. 

 
День 

Защитника 
Отечества 

23 «Ребятам 
о зверятах» 

«Я в обществе» «Я в обществе» «Путешествие по 
странам и 

континентам» 

«Правила дорожные 
совсем, совсем не 

сложные». 
24 «Большие и 

маленькие 
(животные и их 

детеныши)» 

«Наши папы. 
Защитники 
отечества» 

 

«Наши папы. 
Защитники 
отечества» 

 

«Наши папы -  
Защитники 
Отечества». 

«Мини-футбол в 
детском саду». 

 

25 «Папин праздник» Неделя 
безопасности. 

(ОБЖ) 

Неделя 
безопасности. 

(ОБЖ) 

«Путешествие в 
прошлое на 

машине 
времени» 

«Мой папа- солдат. 
Защитники 
Отечества». 

Март 
26 

«Наши мамочки» «О любимых 
мамах. 

 8 Марта» 

«О любимых 
мамах. 

 8 Марта» 

«О любимых 
мамах. 

8 Марта». 

«Международный 
женский день». 

Широкая 
Масленица. 

 
8 Марта 27 «Мир за окном: 

весна пришла» 
«Мы -

помощники. Что 
мы умеем?» 

«Мы -
помощники. Что 

мы умеем?» 

«Мальчики и 
девочки» 

«Чай силы новые дает 
и друзей за стол 

зовет». 
28 «Весенние 

ручейки» 
«Город» 

 
«Город» 

 
«Весна пришла» «Весна пришла» 

29 «Кукольный 
домик» 

«Страна, в 
которой я живу» 

 

«Страна, в 
которой я живу» 

 

«Книжная 
неделя» 

 

«Волшебница – вода. 
(Проектная 

деятельность, 2 
недели)». 

Апрель 
30 

«У кого какая 
мама» 

«Книжкина 
неделя» 

«Книжкина 
неделя» 

«Неделя 
здоровья» 

«Космические 
просторы» 

День смеха. 
 

День 
космонавтики

. 
 Неделя 

чувашской 
культуры 

31 «Найди пару. 
Игрушки» 

«Весна-красна» «Весна-красна» «Космические 
просторы» 

«Что такое шоколад?» 

32 «Игрушки» «Птицы» «Птицы» «Птицы» «22 апреля – 
Международный день 

Земли» 
33 «Неделя 

чувашской 
культуры» 

«Неделя 
чувашской 
культуры» 

«Неделя 
чувашской 
культуры» 

«Неделя 
чувашской 
культуры» 

«Неделя  
увашской 

 культуры» 
34 Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика Диагностика 

Май 
35 

Найди игрушку. 
«Сухой» бассейн 

На улицах 
города (ПДД)» 

На улицах 
города (ПДД)» 

«День Великой 
Победы» 

«Поклонимся великим 
тем годам». 

9 мая – 
День 

Победы 
 

Международн
ый день 
семьи, 

36 «Цветы» «Мир вокруг 
нас». 

 Зеленые друзья 
(растения 

«Мир вокруг 
нас». 

 Зеленые друзья 
(растения 

«Идем в музей» 
 
 

«Наш любимый 
город». 

37 «Игрушки. Чего 
не стало?» 

«Следопыты» «Следопыты» «Права ребенка» «Права ребенка» 

38 «Разрезные 
картинки. 
Игрушки» 

«Добрые 
волшебники» 

«Добрые 
волшебники» 

«Неделя 
безопасности. 

ПДД» 

«Ступеньки к школе». 
 

 

Июнь 
39 

«Счастливое 
детство» 

«Счастливое 
детство» 

«Счастливое 
детство» 

«Счастливое 
детство» 

«Счастливое детство» День защиты 
детей. 

 
День 

Чувашской 
Респубдики 

40 «С чего 
начинается 
Родина?» 

«С чего 
начинается 
Родина?» 

«С чего 
начинается 
Родина?» 

«С чего 
начинается 
Родина?» 

«С чего начинается 
Родина?» 

41 «Неделя 
здоровья» 

«Неделя 
здоровья» 

«Неделя 
здоровья» 

«Неделя 
здоровья» 

«Неделя здоровья» 

42 «Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

43 «Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

«Дружат дети на 
планете» 

Июль 44 Неделя семьи Неделя семьи Неделя семьи Неделя семьи Неделя семьи  
 45 

 
Неделя 

сладкоежек 
Неделя 

сладкоежек 
Неделя 

сладкоежек 
Неделя 

сладкоежек 
Неделя сладкоежек 

46 Неделя 
профессора 

Неделя 
профессора 

Неделя 
профессора 

Неделя 
профессора 

Неделя профессора 
Чудакова 



Чудакова Чудакова Чудакова Чудакова 
47  «В подводном 

царстве» 
«В подводном 

царстве» 
 «В подводном 

царстве» 
«В подводном 

царстве» 
«В подводном 

царстве» 
Август 

48 
Неделя природы Неделя природы Неделя природы Неделя природы Неделя природы День 

рождения 
детского сада. 

 
День города 
Чебоксары 

49 Неделя вкусного 
лета 

Неделя вкусного 
лета 

Неделя вкусного 
лета 

Неделя вкусного 
лета 

Неделя вкусного лета 

50 Неделя родного 
края 

Неделя родного 
края 

Неделя родного 
края 

Неделя родного 
края 

Неделя родного края 

51 Неделя 
прощания  

с летом 

Неделя 
прощания  

с летом 

Неделя 
прощания  

с летом 

Неделя 
прощания  

с летом 

Неделя прощания 
 с летом 

 
План спортивно-оздоровительных мероприятий, развлечений 

Месяц Тема Группа Ответственный 
Сентябрь 

 
Спортивное развлечение по ПДД 

«Светофорчик» 
Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 
 

Инструктор  
по физической 

культуре  
 

Воспитатели 

Октябрь 
 

Эстафеты 
«Мой весёлый мяч» 

Ноябрь Конкурс 
«Веселая скакалка» 

Январь 
 

Спортивное развлечение  
«Малые Олимпийские игры». 

Средняя, старшая, 
подготовительная 

группы 
 

Инструктор  
по физической 

культуре  
 

Воспитатели 

Февраль Спортивно-развлекательное 
мероприятия 

«Аты-баты, мы солдаты». 
Март Квест-игра «День здоровья» Средняя, старшая, 

подготовительная 
группы 

 

Инструктор  
по физической 

культуре  
 

Воспитатели 

Апрель 
 

Досуг «День бегуна» 
 

Спортивная викторина  
«День космонавтики» 

Май Парад дошкольников 
 

3.7. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий  

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и/или карантина. 
1. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 
средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 
линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

2. АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия» вправе 
применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 
образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования. (в ред. 
Федерального закона от 26.07.2019 N 232-ФЗ)  

3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности 



является АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия»  независимо от 
места нахождения обучающихся.  

Примерная модель реализации образовательных программ АНО ДОО «Центр развития 
ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и/или карантина. 

1. АНО ДОО «Центр развития ребёнка – детский сад «Дошкольная Академия» разрабатывает 
и утверждает локальный акт о подготовке и проведения дистанционного взаимодействия, в котором 
определяет порядок оказания учебно-методической помощи педагогам и родителям 
(индивидуальных консультаций) о реализации образовательных программ или их частей в режиме 
дистанционного обучения в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и/или 
карантина;  

2. Заместителю заведующего по УВР необходимо:  
2.1. обеспечить контроль за корректировкой рабочих программ и реализацией в полном 

объеме образовательных программ в режиме дистанционного обучения в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции и/или карантина;  

2.2. подготовить для педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) 
инструкции-памятки по организации образовательного процесса с использованием дистанционных 
образовательных технологий в период карантина;  

3.Воспитателям групп:  
3.1. довести до сведения родителей (законных представителей) информацию о порядке 

организации образовательного процесса в режиме дистанционного обучения в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции и/или карантина;  

3.2. информировать родителей (законных представителей) о реализации образовательных 
программ или их частей в режиме дистанционного обучения в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции и/или карантина;  

3.3. оказывать информационную поддержку родителям (законным представителям) 
воспитанников, в том числе, знакомить с необходимыми дистанционными ресурсами;  

3.4. оказывать дистанционную консультативную помощь родителям и повышать их 
педагогическую компетентность в вопросах воспитания, обучения и развития.  

4. Педагогическим работникам:  
4.1. подготовить материалы для обучающихся, с которыми они смогут работать при помощи 

своих родителей (законных представителей): видеоматериалы и сценарии занятий; собственные 
материалы педагогов; материалы сторонних ресурсов; перечень заданий и комментариев по 
изучению новой темы в соответствии с календарно-тематическим планированием по всем 
образовательным областям учебного плана и расписанием НОД;  

5. Результаты образовательной деятельности обучающихся при дистанционном обучении не 
подлежат текущему и итоговому контролю.  

6. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 
обучения по образовательной программе дошкольного образования, а также по дополнительным 
образовательным программам подтверждается документально (наличие письменного заявления 
родителя(ей) (законного представителя).  

7. При планировании содержания деятельности создавать простейшие, нужные для 
обучающихся задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и дополнительных 
ресурсов, учитывая, что общее время непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 
лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 
25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 
минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 
не менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 



составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки  

8. Педагогические работники при реализации образовательных программ дошкольного 
образования, а также при реализации дополнительных образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий:  

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 
создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- выражают свое отношение к работам обучающихся в виде – видео – фото отчетов, аудио 
рецензий, устных онлайн консультаций.  

 
3.8. Научно-методическое обеспечение программы 

Образовательная 
область 

Название программы, технологии 

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

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.– 352с. 
Физическое развитие  
 

1. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк 
Н.Р., «Физическая культура. Планирование 
работы по освоению образовательной области 
детьми 2-7 лет по программе «Детство»», 
Волгоград: Издательство «Учитель»,2013 
2. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в 
детском саду (старшая группа, 
подготовительная к школе группа)», М.: 
Мозаика-Синтез, 2001 
3.  Пензулаева Л.И. Оздоровительная 
гимнастика для детей дошкольного возраста (3-
7 лет).-М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011. 
4. Зельдин Л.М. «Развитие движения при 
разщличных формах ДЦП». М.:Теревинф, 2014 
5. Адашкявичене «Спортивные игры и 
упражнения в детском саду».  М.:Просвещение, 
1986 
6. Осокина Т.И.  «Физическая культура в 
детском саду». М.: Просвещение, 1986 
7. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с 
детьми 3-4 лет». М.: Просвещение, 1983 
8. Сочеванова Е.А. «Подвижные игры с бегом 
для детей 4-7 лет». Санкт-Петербург: Детство-
Пресс, 2012 
9. Фролов В.Г., Юрко Г.П. «Физкультурные 
занятия на воздухе с детьми дошкольного 
возраста». М.: Просвещение, 1983 
10. Хухлаева Д.В. «Методика физического 
воспитания в дошкольных учреждениях». М.: 
Просвещение, 1984 
11. Махалова И.В., Николаева Е.И. Солнышко 
сияет, играть нас приглашает. Учебно-
методическое пособие. - Чебоксары, 
Издательство. - 2006. 
12. Махалова И. В., Николаева Е. И. 



Воспитание здорового ребенка на традициях 
чувашского народа. Учебно-методическое 
пособие. - Чебоксары, Издательство 2003 

Социально-коммуникативное развитие 
 

1.Бабаева Т.И Дошкольник 4-5 лет в детском 
саду. Как работать по программе «Детство»: 
учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-
Пресс», 2007 
2.Данилова Т.И. Программа 
«Светофор».Обучение детей дошкольного 
возраста правилам дорожного движения. – 
Спб., изд. «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. 
3. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников 
«Детство-Пресс», 2009 
4. Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова Е.Г. 
«Азбука «Ау!»: Методическое пособие». СПб.: 
«Детство-Пресс», 2008 
5..Бондаренко. Комплексные занятия в старшей 
группе, в подготовительной группе детского 
сада, ТЦ «Учитель», Воронеж ,2004. 
6.Полынова В.К. Основы безопасности 
жизнедеятельности детей дошкольного 
возраста. Санкт-Петербург, Детство-Пресс 
2010 
7.Шипицина Л.М. Азбука общения. Детство-
Пресс, Санкт-Петербург, 2010. 
8.Три сигнала светофора. Ознакомление 
дошкольников с правилами дорожного 
/Т.Ф.Саулина.-М.:Мозайка-Синтез,2010. 
9.Правила дорожного движения для детей 
дошкольного возраста. / А. Романовой, А.Б. 
Малюшкина.- М.:ТЦ Сфера, 2005. 
10.Правила пожарной безопасности для детей 
5-8 лет./Т.А.Шорыгина.-М.:ТЦ Сфера, 2005. 
11.Основы безопасности./ Т.А.Шорыгина. - 
М.:ТЦ Сфера,2006. 
12. Деркунская  В.А., Гусарова Т.Г 
Безопасность. «Детство-Пресс»-2012г. 
 
1. Бабаева Т.И. Младший дошкольник в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
2..Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском 
саду. Как работать по программе «Детство»: 
учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-
Пресс», 2007 
3. Мосалова Л.Л. «Я и мир: конспекты занятий 
по социально-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста».  СПб.: «Детство-
Пресс», 2009 
4. Насонкина С.А. «Уроки этикета». СПб.: 
«Акцидент», 1996 
5..Бондаренко.Комплексные занятия в старшей 



группе детского сада, ТЦ «Учитель», Воронеж 
,2004. 
6.Комплексные занятия   с детьми  старшего и 
дошкольного возраста  по разделу 
«социальный мир» (программа  «Детство»)авт.-
сост О.Ф. Горбатенко.2007. 
7.Шипицина Л.М. Азбука общения. Детство-
Пресс, Санкт-Петербург, 2010. 
8.Дидактические игры в детском саду./ 
Бондаренко А.К.  – М.: Просвещение, 1991. 
9.Развивающие игры для детей./А,С.Галапова., 
.  – М.: АСТ Пресс, 2007. 
10.Игра с правилами в дошкольном 
возрасте./Михайленко И.Я., Короткова Н.А.. – 
М.: Сфера, 2008. 
11.Нищева Н.В. Подвижные и дидактические 
игры на прогулке СПб.: «Детство-Пресс», 2011 
12. Бабаева Т.И.Образовательная область. 
Социализация.. «Детство-Пресс»-2012г. 
13.Акулова О.В. Образовательная область. 
Социализация Игра.. «Детство-Пресс»-2012г. 
 
1. Бабаева Т.И. Младший дошкольник в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
2. Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском 
саду. Как работать по программе «Детство»: 
учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-
Пресс», 2007 
3. Мосалова Л.Л. «Я и мир: конспекты занятий 
по социально-нравственному воспитанию 
детей дошкольного возраста».  СПб.: «Детство-
Пресс», 2009 
4. Насонкина С.А. «Уроки этикета». СПб.: 
«Акцидент», 1996 
5. Бондаренко. Комплексные занятия в старшей 
группе детского сада, ТЦ «Учитель», Воронеж, 
2004. 
6. Комплексные занятия   с детьми  старшего и 
дошкольного возраста  по разделу 
«социальный мир» (программа  «Детство») 
авт.-сост О.Ф. Горбатенко. 2007. 
7. Шипицина Л.М. Азбука общения. Детство-
Пресс, Санкт-Петербург, 2010. 
8. Дидактические игры в детском саду./ 
Бондаренко А.К.  – М.: Просвещение, 1991. 
9. Развивающие игры для детей./А,С.Галапова., 
.  – М.: АСТ Пресс, 2007. 
10. Игра с правилами в дошкольном 
возрасте./Михайленко И.Я., Короткова Н.А.. – 
М.: Сфера, 2008. 
11.Нищева Н.В. Подвижные и дидактические 



игры на прогулке СПб.: «Детство-Пресс», 2011    
12. Крулехт М.В., Крулехт А.А. 
Образовательная область. Труд. «Детство-
Пресс», 2012 г. 
13. Дурова Н.В. «Очень важный разговор. 
Беседы-занятия с дошкольниками об этике 
поведения». 

Познавательное развитие 
Познание 

1.Бабаева Т.И. Младший дошкольник в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
2. Бабаева Т.И. Дошкольник 4-5 лет в детском 
саду. Как работать по программе «Детство»: 
учебно-методическое пособие. СПб.: «Детство-
Пресс», 2007 
3. Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 
экологию! Перспективный план работы по 
формированию экологической культуры  
у детей младшего и среднего дошкольного 
возраста». СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
4. О. А. Воронкевич. «Добро пожаловать в 
экологию! Часть II. Перспективный план 
работы по формированию экологической 
культуры у детей старшего дошкольного 
возраста».  СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
5. Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. 
«Экспериментальная деятельность детей 
среднего и старшего дошкольного возраста: 
Методическое пособие». СПб.: «Детство-
Пресс», 2008 
6. Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и 
математика для дошкольников: Методическое 
пособие», издание 2-е, исправленное и 
дополненное. СПб.: «Детство-Пресс», 2000 
7. Смоленцева А.А., Суворова О.В. 
«Математика в проблемных ситуациях».  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2003 
8. Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в 
математику, развитие движения. Автор Г.И. 
Винникова 
9. Волина В. «Праздник числа: занимательная 
математика для детей» 
10. Волчкова В.Н. Конспекты занятий в 
старшей группе детского сада. 
Математика./В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова -
Воронеж: ТЦ «Учитель»,2004.  
11. Конспекты занятий в старшей группе   
детского сада. Познавательное развитие. 
Воронеж-2010. 
12. Шипицина Л.М. Азбука общения. Детство-
Пресс, Санкт-Петербург, 2010. 
13. Воскобович В.В. «Тайна Ворона Метра» 
14. Воскобович В.В. «Нетающие льдинки 



озера» 
15. Лебеденко Е.Н. «Формирование 
представлений о времени» 
16. Михайлова З.А. «Математика от трех до 
шести» СПб.: «Детство-Пресс», 2003 
17. Михайлова З.А «Игровые занимательные 
задачи для дошкольников» СПб.: «Детство-
Пресс», 2003 
18. Яценко А.М. «Первые шаги в математику» 
19. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 
средней группе детского сада / Т.М. 
Бондаренко. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2003. 
20. Карпухина Н.А. Конспекты занятий в 
средней группе детского сада Воронеж 2009г. 
21. Бондаренко.Комплексные занятия в 
старшей группе детского сада, в 
подготовительной группе детского сада ТЦ 
«Учитель», Воронеж ,2004. 
22. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 
экологию!-СПб,Детство-Пресс,2007 
23. Рихтерман «Формирование представлений 
о времени у детей дошкольного возраста» 
24. «Мир природы и ребенок» СПб 1998г. 
25. Рыжова Н.Н. «Волшебница вода» 
26. Николаева С.Н. «Воспитание 
экологической культуры в дошкольном 
детстве» 
27. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада. Экология. Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В. ТЦ «Учитель» 20061. 28. 
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью 
/сред. гр./  М.: ЦГЛ, 2005г. 
29. Артемова Л.В. Окружающий мир в дид. 
играх дошкольников: книга для воспитателей 
детского сада и родителей / Л.В. Артемова – М. 
Просвещение, 1992. 
30.Лебеденко Е.Н. Формирование 
представлений о времени у дошкольников: 
Система занятий и игр для детей среднего и 
стершего дошкольного возраста / Е. Н. 
Лебеденко СПБ: Детство –Пресс, 2003. 
31.Михайлова З.А. Математика – это 
интересно. Игровые ситуации для детей 
дошкольного возраста. Диагностика 
освоенности математических представлений: 
метод. Пособие для педагогов ДОУ / З.А. 
Михайлова, И.Н.Чеплашкина – СПб Детство 
Пресс, 2002. 
32. Носова Е.А. Логика и математика для 
дошкольников / Е.А.Носова, Р.Л.Непомнящая – 
СПб: Детство-Пресс, 1996. 
33.Первые шаги в математику. Средняя группа: 



метод. Пособие / сост. Л.В. Буланова, М.В. 
Корепанова, А.М. Яценко; Волгогр. гос. Ин-т 
повышения квалификации раб. Образования. – 
Волгоград, 2004. 
34. Конспекты занятий по формированию у 
дошкольников  естественнонаучных  
представлений в разных возрастных группах. 
/сост. Нищева Н. В, Детство- пресс ,2009. 
35.Планирование занятий  по экологии и 
педагогогической  диагностика  экологической  
воспитанности  дошкольников./ сост. Т. В. 
Хабарова. Детство-пресс .2010. 
36. Экологические занятия с детьми  с 5-6 лет    
. /Т.М. Бондаренко – Воронеж , 2006. 
37. Бондаренко Т.М. Образовательная область. 
«Познание». Воронеж, 2012 
38. Марудова Е.В. «Ознакомление 
дошкольников с окружающим миром. 
Экспериментирование». («Детство-Пресс»). 
39. Попова О.В. «Рабочая тетрадь по опытно-
экспериментальной деятельности» (Детство-
Пресс) 
40. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. 
«Игралочка-ступенька к школе. Математика 
для детей 6-7 лет. Часть 4 (1,2)» 
41. Мартынова Е.А.  «Правила дорожного 
движения». 
42. Николаева С.Н. «Юный эколог» 
43. Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева 
Н.И. «Формирование культуры безопасности» 
(Детство-Пресс). 
44. Шорыгина Т.А. «Безопасные сказки. 
Беседы с детьми о безопасном поведении дома 
и на улице» 
45. Дыбина О.В. «Неизведанное рядом. Опыты 
и эксперименты для дошкольников» 

Речевое развитие  
 

1. Бабаева Т.И Младший дошкольник в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
2. Т.И. Бабаева Т.И Дошкольник 4-5 лет в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2007 
3. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 
художественная литература, изобразительная 
деятельность. Автор Г.И.Винникова 
4. Гусарова Н.Н. «Беседы по картинке» 
5. Бондаренко.Комплексные занятия в старшей 
группе детского сада, в подготовительной 
группе детского сада ТЦ «Учитель», Воронеж 
,2004. 
6. Подготовка к обучению грамоте. Журова  . 



2009 / приложение к журналу «Обруч»/ 
8. Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада.Развитие речи. Волчкова В.Н., 
Степанова Н.В.  
9. Шипицина Л.М. Азбука общения. Детство-
Пресс, Санкт-Петербург, 2010. «Учитель» 
200610. Швайко Г.С. Игры и игровые 
упражнения для развития речи / Г.С.Швайко – 
М. Просвещение, 1988. 
11. Максаков. А.И. Воспитание звуковой 
культуры речи дошкольников..- М.: Мозайка-
Синтез, 2005. 
12.. Бондаренко А.К Дидактические игры в 
детском саду..  – М.: Просвещение, 1985.  
13. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать 
загадки.– М.: Просвещение, 1985. 

.14.Учите, играя./ Максаков А.И., Тумакова Г.А.  
– М.: Просвещение, 1983. 

.15. Быкова А.И. Обучение грамоте в игровой 
форме.- Детство-Пресс,2010 

. 16.  Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Фёдорова 
Е.Г. «Азбука «Ау!»: Методическое пособие». 
СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

.17. Михайлова С.Г. Учимся говорить по 
чувашски.  
18. Большева Т.В. «Учимся по сказке. Развитие 
мышления дошкольников с помощью 
мнемотехники»: Учебно-методическое пособие 
с приложением.  СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
19. Программа образования ребёнка-
дошкольника Л.В.Кузнецовой 
20. Сомкова О.Е. Образовательная область. 
Коммуникация. «Детство-Пресс»-2012г. 
21. Бондаренко Т.Н. Образовательная область. 
Коммуникация. Чтение художественной 
литературы. Воронеж,2012 
22. Е.А. Левчук, «Грамматика в сказках и 
историях», С-Пб, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003  
Куликовская Т.А.  «Сказки-пересказки. 
Обучение дошкольников пересказу». 
(«Детство-Пресс»). 
Колесникова Е.В. «Я начинаю читать: Рабочая 
тетрадь для детей  6-8 лет»  
Шумаева Д.Г. «Как  хорошо уметь читать!». 
(«Детство-Пресс»). 
Ушакова О.С. «Развитие речи детей 5-7 лет». 
Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 
литературой». 
 

Чтение художественной литературы 1. Бабаева Т.И Младший дошкольник в 
детском саду. Как работать по программе 



«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
2. Т.И. Бабаева Т.И Дошкольник 4-5 лет в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2007 
3. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, 
художественная литература, изобразительная 
деятельность. Автор Г.И.Винникова 
4. Бондаренко. Комплексные занятия в старшей 
группе детского сада, ТЦ «Учитель», Воронеж 
,2004. 
5..Хрестоматия для детей старшего 
дошкольного возраста / сост. Р.И. Жуковская, 
Л.А. Пеньевская – М. Просвещение, 1981. 
6. Хрестоматия для дошкольников 2-4 года / 
сост. М.Т.Ильчук, В.В.Гербова, Л.М.Елисеева 
7. Бондаренко Т.Н. Образовательная область. 
Коммуникация. Чтение художественной 
литературы. Воронеж,2012 
8. Акулова О.В. Образовательная область. 
Чтение художественной литературы. «Детство-
Пресс»-2012г 

Художественно-эстетическое развитие  
Художественное творчество 

1. Т.И. Бабаева Т.И Младший дошкольник в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2005 
2. Т.И. Бабаева Т.И Дошкольник 4-5 лет в 
детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: учебно-методическое пособие. 
СПб.: «Детство-Пресс», 2007 
3. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников: 
Методическое пособие для воспитателей 
ДОУ».  СПб.: «Детство-Пресс», 2001 
4. Петрова И.М. «Волшебные полоски: Ручной 
труд для самых маленьких». СПб.: «Детство-
Пресс», 2000 
5. Петрова И.М. «Объёмная аппликация».  
СПб.: «Детство-Пресс», 2000 
6. Курочкина Н.А. «Знакомство с 
натюрмортом»  СПб.: «Акцидент», 1996 
7. Н.А.Курочкина. « Знакомим с пейзажной 
живописью» (Большое искусство – 
маленьким): Учебно-наглядное пособие .СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000 
8. Н.А.Курочкина «Знакомим с книжной 
графикой» (Большое искусство – маленьким): 
Учебно-наглядное пособие.  СПб.: «Детство-
Пресс», 2001 
9. Н.А.Курочкина. «Знакомим с натюрмортом» 
(Большое искусство – маленьким): Учебно-
наглядное пособие.  СПб.: «Детство-Пресс», 
1999 



10. Гусарова Н.Н. «Техника изонити для 
дошкольников. Методическое пособие».  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000 
11. Бондаренко. Комплексные занятия в 
старшей группе детского сада, в 
подготовительной группе детского сада ТЦ 
«Учитель», Воронеж ,2004. 
12. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 
творчество / Т.Г. Казакова. – М. Просвещение, 
1985. 
13. Куцакова Л.В. Конструирование и 
художественный труд в детском саду: 
программа и конспекты занятий / Л.В. 
Куцакова. – М. ТЦ «Сфера», 2005. 
14. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. Средняя группа / 
Г.С. Швайко. – М. Владос, 2000. 
15. Гульянц Э.К. Что можно сделать из 
природного материала: пособие для 
воспитателя детского сада / Э.К.Гульянц, И.Я. 
Базик. – М. Просвещение, 1984. 
16. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет 
рисованию, лепке, аппликации в игре / Т.Н. 
Доронова, С.Я. Якобсон – М. Просвещение, 
1992. 
17. Изобразительная деятельность в детском 
саду./Т.С. Комарова .-М.: Мозайка-Синтез, 
2005. 

       14. Конструирование и ручной труд в детском 
саду. Пособие для воспитателей /  
Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 
15. Народное искусство в воспитании детей./ 
под ред. Т.С.Комаровой. - М.: педагогическое 
общество России, 2005. 
16. Радость творчества. Ознакомление детей 5-
7 лет с народным искусством. / М.:Мозайка-
Синтез, 2005. 
17. Декоративная лепка в детском саду. / под 
ред. М.Б.Зацепиной. - М.: Сфера,2005. 
18. Васильева Л.Г. Чувашский орнамент в 
рисунках и аппликациях дошкольников. Г 
Формирование орнаментального образа в  
изобразительной деятельности детей  5-7 лет  
19.  Гусарова Н.Н. «Техника изонити для 
дошкольников. Методическое пособие».  СПб.: 
«Детство-Пресс», 2000 
20. «Программа художественно-творческого 
развития ребёнка-дошкольника средствами 
чувашского декоративно-прикладного 
искусства» Л.Г. Васильевой 
21. Бондаренко Т.Н. Образовательная область. 
Художественное творчество. Воронеж,2012 
22. Дубровская Н.В. «Аппликация из 



гофрированной бумаги». («Детство-Пресс»). 
23. Леонова Н.Н. «Художественно-
эстетическое развитие. Освоение содержания 
образовательной области по программе 
«Детство» («Детство-Пресс»). 
24. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество 
в детском саду. Занятия в ИЗОстудии». 
25. Лыкова И.А. «Изобразительная 
деятельность в детском саду.  
26.  Подготовительная к школе группа». 
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет».  

Музыка 1. Т. Рик, «Сказки и пьесы для семьи и детского 
сада», Москва, «ЛИНКА-ПРЕСС», 2008  
2. В.В. Панфилов, «По старому русскому 
обычаю», сборник обрядовых представлений и 
праздников, Москва, «РИГ», 2007  
3. Л.С.Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркеева 
и др. «Знакомство детей с русским народным 
творчеством»: Конспекты занятий и сценарии 
календарно-обрядовых праздников. 
Методическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений»  СПб: «Детство-
Пресс», 2001 
4. Буренина А.И. «Ритмическая мозаика». –
СПб, 2006 
5. Каплунова И.М., И.А. Новоскольцева 
«Ладушки. Методическое пособие».  СПб: 
«Композитор», 2003 
6.  О.В. Кацер «Игровая методика обучения 
детей пению. Учебно-методическое пособие».  
СПб: «Музыкальная палитра», 2005 
7. Гогоберидзе А.Г. Образовательная область. 
Музыка. «Детство-Пресс»-2012 г. 

Коррекция и развитие речи Подгрупповые занятия: 
1. Картушина М.Ю. Конспекты 
логоритмических занятий с детьми 2-3 лет . - 
М.:ТЦ Сфера, 2008.-128 с. 
2. Картушина М.Ю. Логоритмика для 
малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.-
М.: ТЦ Сфера, 2005,-144 с 
3. Картушина М.Ю. Конспекты 
логоритмических занятий с детьми 4-5 лет . - 
М.:ТЦ Сфера, 2008.-160 с. 
4. Картушина М.Ю.  Конспекты 
логоритмических занятий с детьми 5-6 лет . - 
М.:ТЦ Сфера, 2008.-208 с. 
5. Круглова А.М.  Говорим правильно. 
Логопедические игры и упражнения\А.М. 
Круглова.-М.: Рипол Классик 
6. Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлева Н.Н. 
Лексические темы по развитию речи детей 
дошкольного возраста (подготовительная 
группа) /И.В. 144с Козиной:  Учебно-



методическое пособие.-М.: Центр 
педагогического     образования, 2010.- 144с. 
7. Лебедева Л.В., Козина И.В., Журавлева Н.Н. 
Лексические темы по развитию речи детей 
дошкольного возраста (старшая группа) /И.В. 
144с Козиной:  Учебно-методическое пособие.-
М.: Центр педагогического     образования, 
2010.- 150 с. 
8. Нищева Н.В. Современная система 
коррекционной работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи с 3 до 7 лет.-4-е изд. испр. и 
доп.-СПб.: ООО Издательство Детство-Пресс; 
2019.-544с. 
9. Нищева Н.В. Тетрадь №1 для старшей 
логопедической группы.- СПб: Детство-Пресс, 
2004.- 32с. 
10. Нищева Н.В.Тетрадь для подготовительной 
логопедической группы.- СПб: Детство-
Пресс,2004.-35с. 
11. Рыжова Н.В.Артикуляционная гимнастика 
для малышей.- М.: ТЦ Сфера 2013.- 64с. 
12. Созонова Н.Н., Куцина Е.В. Связная речь и 
логическое мышление(4-7 лет).-М.: 
Издательский дом Литур; 2009- 63с. 
13. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому 
рассказыванию по картинкам: пособие для 
логопеда/ Т.А. Ткаченко.- М.: Гуманитарный 
изд. центр ВЛАДОС , 2013.-  47с. 
14. Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., 
дополн./Под ред. О С. Ушаковой.-М.: ТЦ 
Сфера, 2014.-192с. 
15. Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., 
дополн./Под ред. О С. Ушаковой.-М.: ТЦ 
Сфера, 2013.- 272с. 
Индивидуальные занятия: 
1. Володина В.С. Альбом по развитию речи.-
М.: Росмен, 2014.- 96 с. 
2. Гризик Т.И. В мире слов: пособие по 
изучению и развитию словаря детей 4-5 лет/ 
Т.И. Гризик.-2-е изд. –М.: Просвещение, 2000.-
47 с. 
3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда/ О.Б. 
Иншакова.-2-е изд., испр. и доп.-М.: 
Гуманитар. изд. центр Владос, 2013.- 279 с. 
4. Крылова Н.Л. и др. Логопедический 
букварь/Н.Л. Крылова, И.Б. Писарева, Н.Л. 
Ипатова.-М.: АСТ-ПРЕСС Книга, 2011.- 144 с. 
5. Новиковская О.А. Альбом по развитию речи 
для самых маленьких.- М.: Астрель; СПб.: 
Сова, 2011.- 88 с. 
6. Новиковская О.А. Учим ребенка говорить: 
Игры и упражнения для выработки 



правильного произношения всех звуков речи.-
СПб.: Корона Век, 2013.- 176 с. 
7. Журавлева А.Е. Федиенко В.В. 
Домашняя логопедия: Книга для родителей, 
которые хотят самостоятельно научить ребенка 
произносить звуки.-Х.: Изд. Школа, 2014.- 48 с. 
8. Жукова Н.С. Уроки логопеда: исправление 
нарушений речи/ Н.С. Жукова.-М.: Эксмо, 
2013-120 с. 
9. Каруселька: для детей 3-5 лет. 
Стихи. Сказки. Загадки./ Литературно-
художественное издание.-М.: ООО Омего-
Пресс, 2009-260с. 
10. Чуковский К.И. От двух до пяти/ Корней 
Чуковский.-СПб.:Азбука-Атикус,2018.-576 с. 

 
 

  



 
 

Учебный план  
АНО ДОО «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная Академия» 

по реализации программы на 2021-2022 учебный год на неделю 
 

Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент (обязательная ) 

  1 мл 2 мл средн старш подгот 

 Вид деятельности НОД Количество НОД в неделю/ год 
 
Познавательно - 
исследовательская 
деятельность 

Исследование 
объектов живой и 
неживой природы, 
экспериментирование 

 
 
0.5/18 

 
 
0.5/18 

 
 
0.5/18 

 
 
1/36 

 
 
1/36 

 Познание 
предметного и 
социального мира  
Освоение безопасного 
поведения 

 
0.5/18 

 
0.5/18 

 
0.5/18 

 
1/36 

 
1/36 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1/36 1/36 1/36 1/36 2/72 

 Коммуникативная 
деятельность 

Речевое развитие 1/36 1/36 1/36 2/72 2/72 

Подготовка к 
обучению грамоте 

   0.5/18 1/36 

 Изобразительная 
деятельность 
 
 
 

Рисование 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 1/36 
Лепка 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 1/36 
Аппликация 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 
Конструирование 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 0.5/18 

Музыкальная 
деятельность 

музыка 2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

 Двигательная 
деятельность 

Физическая культура 
( + на воздухе) 

3/108 3/108 3/108 2+1/108 2+1/108 

 Художественная 
литература 

Чтение 
художественной 
литературы 

Ежедневно в режиме 
дня 

0.5/18 Ежедне
вно в 
режиме 
дня 

 Итого 10 10 10 13 15 
 Длительность организованной 

образовательной деятельности (в минутах) 
10 15 20 25 30 

  Время в неделю (в часах)  1 ч 40 2ч30 3ч20 5ч25 7ч30 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

                Основная специализированная 
              (парциальная) программа 

  Программа 
образования 

ребёнка-
дошкольника 

Л.В.Кузнецовой 
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«Программа 

художественно-
творческого 

развития 
ребёнка- 

дошкольника 
средствами 
чувашского 

декоративно-
прикладного 
искусства» 

Л.Г.Васильева 
Речевое 
развитие  
 

Чувашский язык**  
 

   0,75 0,75 

Речевое 
развитие  
 

   Задачи по 
краеведению 

Моя республика 
планируются 

познавательно-
исследовательск

ой, 
двигательной, 
музыкально-

художественной, 
продуктивной 
деятельности и 

находят 
отражение в 

рабочих учебных 
программах 

Речевое 
развитие  
Художественное 
творчество 
(интеграция) 
 

Чувашский язык/ 
декоративное рисование/ 
декоративная аппликация 
(интеграция) 

  
 

 
 

 
0,25 

 

 
0,25 

                                                     Всего 0 0 0 1 1 
Итого 10 10 10 14 16 

      
 
* - одно физкультурное занятие проводится на открытом воздухе (пункт 13.5. СанПиН 2.4.1.2660-10); 
** Нормативного положения о количестве коммуникативной деятельности по обучению чувашскому 
языку нет. Задачи обучения чувашскому языку планируются не только на занятиях, но и в 
повседневной жизни детей, что находит отражение в календарном плане образовательной работы 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ  УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
                    АНО ДОО «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная Академия»  

на 2021-2022учебный год 
 
 

Содержание 

Наименование возрастных групп 

Я
се

ль
на

я 
 

М
ла

дш
ая

 

С
ре

дн
яя

 

С
та

рш
ая

 

П
од

го
то

ви
т

ел
ьн

ая
 

Количество возрастных 
групп в каждой параллели 

1 1 1 1 1 

Начало учебного года 01.09.2021 

Окончание учебного года 31.05.2022 

Режим работы 
Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы – 12 часов 
с 7.30 – 19.30 час. 

Количество рабочих недель в 
учебном году 51 неделя 

Количество недель на 
реализацию непрерывной 

образовательной 
деятельности 

36 недель 
01.09.2021- 31.05.2022  

Летний оздоровительный 
период 

13 недель 
01.06.2022- 31.08.2022 

Продолжительность учебной 
недели 5 дней 

Диагностический период (в 
процессе образовательной 

деятельности) 

20.09.2021- 24.09.2021 
25.04.2022 –29.04.2022 

Недельная образовательная 
нагрузка (мин.) 100 150 220 375 450 

Недельная дополнительная 
образовательная нагрузка 

(мин.) 
- - 140 300 360 

Регламентирование 
образовательного процесса 

на день 

1 и 2 
половина 

дня 

1 и 2 
половина 

дня 

1 и 2 
половина 

дня 

1 и 2 
половина 

дня 

1 и 2 
половина 

дня 
Праздничные дни 04 ноября 2021 г. – День народного единства 

с 31 декабря 2021 г. по 9 января 2022 года— Новогодние каникулы; 
23 февраля — День защитника Отечества; 
6-8 марта — Международный женский день; 
30 апреля-3 мая — Праздник Весны и Труда; 
7-10 мая — День Победы; 
11-13 июня — День России. 

 
 

 



 


	III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	7. При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности.
	8. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной.
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