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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1.1 Цели и задачи программы 
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 202 «Город Чудес» города 
Чебоксары Чувашской Республики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 
ДО) для детей от 2 до 7 лет. 

Основная общеобразовательная программа разработана в соответствии с : 
 Федеральным законом РФ №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013 года №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике»; 
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 
2.4.1.3049-13); 

Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 
2562 г.); 

Приказом Минобразования и науки  Российской Федерации  №1155 от 
27.10.2013 г. "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования". 

При проектировании Основной общеобразовательной программы 
учитывались ФГОС дошкольного образования, особенности образовательного 
учреждения, региона и муниципалитета,  образовательные потребности и запросы  
воспитанников и их родителей (законных представителей).  

Основная образовательная программа комплексно представляет все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 2 лет до школы. В 
основе обязательной части Программы лежит примерная основная 
общеобразовательная программа  дошкольного образования «От рождения до 
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.,2014.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, 
представлена рядом следующих программ:  
• «Программа воспитания ребенка – дошкольника»./  Под рук. О.В. Драгуновой. 

– Чебоксары: Чувашское  книжное  издательство, 1995. 
• «Узоры чувашской земли» Программа этнохудожественного развития детей 2-4 

лет / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015 
• Программа обучения плаванию в детском саду / Воронова Е.К.. - Спб.: 

«Детство пресс», 2010. 
•  «Родники здоровья» Программа по приобщению детей 6-7 лет к национальным 

традициям физического воспитания / Махалова И.В.. – Чебоксары: Чуваш. кн. 
изд-во, 2015 

•  «Рассказы солнечного края» Программа по приобщению дошкольников к 
национальной детской литературе / Николаева Е.И.. - Чебоксары: Чуваш. кн. 
изд-во, 2015 
 



Основная общеобразовательная программа определяет организацию 
воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и обеспечивает  
разностороннее развитие детей  в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным  областям: социально–
коммуникативное развитие,  познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно – эстетическое  развитие,  физическое развитие. 

 
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 

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

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют Задачи: 
 • забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

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

• творческая организация воспитательно - образовательного процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

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

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 
детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 
обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только 
при систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 
детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 
дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 
воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 
которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 
качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 



дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 
сделать счастливым детство каждого ребенка.  



1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 
признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 
общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 
восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 
Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).  

Образовательная программа ДОУ соответствует основным принципам 
дошкольного образования Федерального государственного образовательного 
стандарта: 

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

2) Построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования. 

3) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) Сотрудничество Организации с семьей; 
6) Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Образовательная программа: 
 • соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 
 • сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 
 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

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

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



• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 
образования;  

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

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 



1.1.3. Значимые, для разработки и реализации  основной 
общеобразовательной программы  дошкольного образования, характеристики 

МБДОУ «Детский сад № 202 «Город Чудес» г. Чебоксары функционирует с 
декабря 2014 года. Здание трехэтажное, типовое с проектной  мощностью на 283 
места. 

 В настоящее время функционирует 16 групп, в том числе:  
• 5 групп  младшего возраста 
• 5 групп среднего возраста 
• 3 группы старшего возраста 
• 3 группы подготовительного к школе возраста  

  Режим работы дошкольного учреждения соответствует  пятидневной рабочей 
неделе с 12 часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов) с организацией  4-х 
разового питания.  
 Всего в ДОУ воспитывается 339 детей.  По наполняемости группы 
соответствуют требованиям СанПин.  

 
Дошкольное образовательное учреждение  нацелено на  организацию 

образовательной деятельности  по образовательным программам дошкольного 
образования, обеспечение питанием, присмотра и ухода  за детьми раннего  и 
дошкольного возраста. 

Всего педагогов - 37. Из них старший воспитатель-1; педагог-психолог-1; 
музыкальный руководитель - 4; учитель-логопед-1; инструктор по физической 
культуре- 3; воспитатели- 27. 
 

Гуманистическая направленность, подлинный демократизм и опора на народные 
традиции воспитания, приоритет личности обучаемого ребенка являются основными 
принципами программы возрождения и развития чувашской национальной 
культуры, находящейся в неразрывной связи с единым общероссийским 
образовательным пространством. Эти принципы нашли развитие и конкретизацию, а 
также определенную реализацию в законодательных актах нашей республики, 
определяющих пути совершенствования всей образовательно-воспитательной 
работы,  –  Концепции развития дошкольного образования в Чувашской Республике 
до 2020 года.  

Актуальное направление воспитания в настоящее время - это формирование у 
ребенка начал национального самосознания, уважительного и доброжелательного 
отношения к людям других национальностей, интереса к национальной культуре и 
традициям чувашского народа. С учетом возрастных особенностей воспитанников 
дошкольного учреждения в данном направлении ведется работа по созданию 
предметно-развивающей среды, способствующей формированию у детей начальных 
представлений о чувашской символике, языке, родном городе путем  проведения 
недели чувашской культуры в апреле и организация совместной деятельности по 
обучению детей чувашскому языку. 

Климат Чувашии характеризуется умеренным континентальным климатом, с 
теплым летом и холодной зимой, а также хорошо выраженными переходными 
сезонами. Климатический паспорт Чувашии благоприятный: средняя температура в 
январе -14°градусов, в июле средняя температура + 20°градусов по Цельсию. К 
основным неблагоприятным климатическим явлениям относятся засухи, суховеи, 
заморозки, морозы. 



Учитывая климатические условия республики, в дошкольном учреждении 
проводятся мероприятия по профилактике простудных заболеваний в форме С-
витаминизации,  закаливания, и соблюдения графика проветривания помещений.  

В дошкольном образовательном учреждении решение программных 
образовательных задач предусмотрено в совместной деятельности взрослого и детей 
и  самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов. 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 
ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 
разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 
возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 
года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

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

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

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

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

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

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 
детьми. 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 



детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
природы, естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 • Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 
окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

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

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

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

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

 



1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

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

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

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

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

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

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

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

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с 
оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 
наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 
наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

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

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

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

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 

 • художественной деятельности; 
 • физического развития.  
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач:  
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  



2) оптимизации работы с группой детей. В ходе образовательной деятельности 
педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить 
индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 

Мониторинг уровня нервно-психического развития детей проводится два раза 
в год (в октябре-ноябре и марте-апреле). В проведении мониторинга участвуют 
педагоги, педагог-психолог и медицинский работник. Основная задача этого вида 
мониторинга — выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и 
наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы 
для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 
ведущей роли обучения в детском развитии, о ведущей деятельности А.Н. 
Леонтьева, концепции генезиса общения ребенка с взрослыми М.И. Лисиной. В 
соответствии с этими позициями определяющими факторами психического развития 
ребенка являются его общение с взрослым и ведущая деятельность, которые на 
каждом возрастном этапе имеют своеобразное содержание. Преобразование этого 
содержания положено в основу современной отечественной периодизации 
психического развития. В рамках данного подхода уровень развития общения и 
ведущей деятельности отражает наиболее существенные характеристики общего 
психического развития ребенка и выступает адекватным предметом 
психологической диагностики.  

Дополнением к диагностическим  процедурам, осуществляемым педагогом-
психологом, может служить наблюдение за развитием ребенка, которое проводят 
воспитатели. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной 
программы) проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он 
основывается на анализе достижения детьми промежуточных результатов, которые 
описаны в каждом разделе образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 
степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма проведения 
мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за активностью 
ребенка, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, 
организуемые педагогом. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную 
карту развития ребенка в рамках образовательной программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной 
программы и организацию образовательного процесса в группе детского сада.  

Мониторинг освоения образовательной программы проводится педагогом на 
основе наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности.  

 
 
 
 
 
 

 
МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Группа детского сада 
Дата проведения мониторинга 

Имя, 
фамилия 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  
по образовательным областям 



ребенка Социально – 
коммуникативное 

развитие 

Познавательное 
развитие 

Речевое 
развитие 

Художественно 
– эстетическое 

развитие 

Физическое 
развитие 

Итоговый 
результат 

       
Оценка уровня развития: 
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла—отдельные компоненты не развиты; 
3 балла—соответствует возрасту; 
4 балла—высокий. 
Итоговый результат – это средний балл, который определяется следующим 

образом: л, где А – сумма итоговых баллов каждого ребёнка, В – 
количество детей, С – количество критериев раздела. 

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных качеств) 
осуществляется педагогами, психологами дошкольного учреждения и медицинскими 
работниками. Основная задача этого вида мониторинга — выявить индивидуальные 
особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 
маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской 
личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического развития 
ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: 
познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Диагностика познавательных способностей включает диагностику перцептивного 
развития, интеллектуального развития и творческих способностей детей. 

Диагностика коммуникативных способностей предполагает выявление способности 
ребенка понимать состояния и высказывания другого человека, находящегося в 
наблюдаемой ситуации, а также выражать свое отношение к происходящему в 
вербальной и невербальной форме. Особое внимание уделяется диагностике построения 
высказывания ребенка и диагностике межличностных отношений внутри группы. 

Диагностика регуляторных способностей включает в себя диагностику 
эмоциональной и произвольной регуляции поведения ребенка, в частности - 
эмоционального принятия или отвержения ситуации, которая сложилась в дошкольном 
учреждении, умения действовать, планировать сложные действия, а также распределять 
роли и договариваться с партнерами по деятельности. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 
наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На основе 
проведенных методик составляется индивидуальная карта развития каждого ребенка и 
выстраивается индивидуальная траектория развития. 

В ходе мониторинга детского развития психолог при участии педагогов и 
медицинского работника заполняет таблицу. 

 
МОНИТОРИНГ ДЕТСКОГО РАЗВИТИЯ 

Группа детского сада 
Дата проведения мониторинга 
Имя, Уровень развития интегративных качеств 
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Оценка уровня развития:  
1 балл — большинство компонентов недостаточно развиты; 
2 балла — отдельные компоненты не развиты; 
3 балла — соответствует возрасту; 
4 балла — высокий. 
 



II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 ЛЕТ ДО 7 ЛЕТ 
 
В содержательном разделе представлены:  
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного 
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 
содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;  

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

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие 
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 
психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 
специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 
сопровождением. При этом решение программных образовательных задач 
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
2.1.1. Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального  интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Учреждении; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи. 
 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 
взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 



эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 
отношения к окружающим. Формирование готовности детей к совместной 
деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликты со сверстниками.  

 
Ребенок в семье и сообществе.  
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 
формирование гендерной, семейной принадлежности.  

 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному 
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 
стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

 
Формирование основ безопасности. 
 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 
необходимости выполнения этих правил. 

 
2.1.2. Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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

Формируемая участниками образовательного процесса часть Программы в 
образовательной области «Познавательное развитие» представлена «Программой 
воспитания ребенка -  дошкольника» под рук. Драгуновой и Программой 
этноэкологического развития детей 5-6 лет «Загадки родной природы» под рук. 
Мурашкиной Т.В. 

 
Основные цели и задачи  



 
Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование элементарных математических представлений, представлений 

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

 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, 
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения. 

 
Ознакомление с предметным окружением. 
Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда. Формирование первичных представлений о многообразии 
предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной 
и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 
миром предметов и природным миром.  

 
Ознакомление с социальным миром 
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. Ознакомление с миром природы.  

 
Задачи, формируемые участниками образовательных отношений. 
Формирование системы знаний о  культуре, экономике Чувашии. 

Формирование эмоционально – положительного отношения к людям ближайшего 
национального окружения 

 
Ознакомление с природой и природными явлениями. 
Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что 
он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 



жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее. 

 
Задачи, формируемые участниками образовательных отношений. 
Формирование представлений о географии,  природных богатствах, животных 

Чувашии.  
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. Развитие навыков 
наблюдений за состоянием природы и ведением календаря «Народное 
погодоведение» и личного дневника наблюдений. Формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества. Формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. Формирование целостного восприятия 
окружающего мира путем гармоничного развития эмоционально-чувственной 
сферы. Этноэкологизация образовательной предметно-пространственной среды 
детского сада. Создание единого этноэкологического образовательного 
пространства на основе партнерских взаимоотношений сотрудников дошкольной 
образовательной организации с родителями воспитанников. 

 
2.1.3. Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Формируемая участниками образовательного процесса часть Программы в 
образовательной области «Речевое развитие» представлена «Программой 
воспитания ребенка -  дошкольника» под рук. Драгуновой и предусмотрена для 
воспитанников  средней группы. Программа по приобщению дошкольников к 
национальной детской литературе «Рассказы солнечного края» под рук. Е.И. 
Николаевой. 

Основные цели и задачи 
Развитие речи.  
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

 
Задачи, формируемые участниками образовательных отношений. 
Развитие речи (обучение чувашскому языку) 
Воспитание у ребенка интереса к чувашской устной речи. Развитие 

способности воспринимать своеобразие ее звучания, чувствовать ее красоту. 



Формирование желание слушать и понимать чувашскую речь, осваивать умения и 
навыки, необходимые для общения на чувашском языке 

 
Художественная литература.  
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

 
 
2.1.4. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»  
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

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

Формируемая участниками образовательного процесса часть Программы в 
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» представлена 
Программой этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры чувашской 
земли» под редакцией Л.Г. Васильевой. 

Основные цели и задачи  
 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

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

 
Приобщение к искусству. 
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

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

 
Изобразительная деятельность. 
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии 



произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 
взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

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

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения 
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять 

 
Задачи, формируемые участниками образовательных  отношений: 
Воспитание эмоционально-личностной отзывчивости и интереса к 

эстетическому восприятию искусства народного орнамента. Формирование 
способностей к созданию выразительного образа в декоративно-орнаментальной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация). Реализация самостоятельной 
творческой декоративно-орнаментальной деятельности. Развитие декоративно-
игрового творчества. 

 
Музыкальная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

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

 
2.1.5. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

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

Формируемая участниками образовательного процесса часть Программы в 
образовательной области «Физическое развитие» представлена «Программой 
обучения плаванию в детском саду» под ред. Е.К. Волковой  

 
 Основные цели и задачи  
 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  



Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  
 
Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение 
гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 
движений, формирование правильной осанки. Формирование потребности в 
ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. Развитие интереса к участию в подвижных и 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту 

 
Задачи, формируемые участниками образовательных  отношений: 
Обучение детей дошкольного возраста плаванию. Закаливание и укрепление 

детского организма. Формирование потребности осознанно заниматься 
физическими упражнениями. Создание основы для разностороннего физического 
развития. 

 
 
 



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

 
2.2.1.Психолого-педагогические условия реализации программы  
Особенности общей организации образовательного пространства. 
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в 
детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 
должны быть увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
 • создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям;  
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности.  
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:  
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 
 • обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 
 • обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка;  
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, 

на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать 
членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей.  

Система образования в ДОУ нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В Учреждении созданы условия для проявления таких 
качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 
узнавать новое. Адекватная организация образовательной среды стимулирует 
развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 
успешную социализацию ребенка и становление его личности. Изучаемые детьми 
темы выступают как материал для достижения целей образовательной работы — 
развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 
дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и 
символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 
подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 
жизнь  и при этом разумно и творчески относиться к действительности. Все 
ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 
ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 
принимать решения, использовать свое мышление и воображение.  



 
2.2.2. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий  
 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

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

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:  
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 
 • внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств 

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношениек личностно-
значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

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

 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

обеспечения эмоционального благополучия ребенка.  
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском 

саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 
осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, 
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 
ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 
которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 
делом.  

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и 
неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует 
снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 
возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.  

 
Формирование доброжелательных, внимательных отношений  
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно 
и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу 
следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 
 • создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; • 

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

 
Развитие самостоятельности  



Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 
активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны 
чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 
собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в 
том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 
происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека 
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном 
возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; • находиться в течение дня, как в 
одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

 • быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора);  
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.);  
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде.  
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности.  
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

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

 
Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 
стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. 
Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 



взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от 
возраста детей, уровня развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. 
Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в роли 
внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь:  
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
 • определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре;  
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита 

слабо; 
 • косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные 

роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать 
взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра 
является не столько средством для организации обучения, сколько самоценной 
деятельностью детей. Особенности организации предметно-пространственной среды 
для развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую 
активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и 
инициативой детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители.  

 
Создание условий для развития познавательной деятельности  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

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

 
 
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 
 • организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  



• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
• помогая организовать дискуссию; 
 • предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  
 
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). 

 
 Создание условий для развития проектной деятельности  
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети 
могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные 
проекты. С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет 
его. Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать 
условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на 
заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 
проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего 
замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать 
их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 
аргументировать выбор варианта. 

 Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 
проектной деятельности.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей.  

Создание условий для самовыражения средствами искусства  
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 
культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 
должен: 

 • планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 
произведения;  



• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 
видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 
техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 
стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 
необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 
дошкольники могут представить свои произведения для детей разных групп и 
родителей.  

 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

самовыражения средствами искусства.  
Образовательная среда должна  обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 
рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 
актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 
из глины и пр.  

 
Создание условий для физического развития  
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 
идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 
ловкостью, подвижностью, активностью.  

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

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и ме- нее 
активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 
уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

физического развития.  
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 
игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать 
игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять 
условия для развития крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, 
так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от 
игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 
 

2.2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы в 
соответствии с психолого-педагогическими требованиями ФГОС ДО.  
 



В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, медицинский 
персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 
взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит 
себя и свою природу, свой мир. 
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией 
на интересы, способности ребёнка. 
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 
во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в 
этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 
деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 
способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 
педагогические задачи. 
Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована 
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится 
познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 
Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются в 
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами,  которые реализует 
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно 
владеть способами поддержки детской инициативы. 
Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё 
сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные 
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о 
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 
развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и 
общения, способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 
инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 
событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в 
детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 
деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 
 
 
 
 
2-3 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; 
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для 
поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 
собственные замыслы; 

• отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 
• не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
• формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 



пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 
сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 
самостоятельности; 

• побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным 
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 
игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

• поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 
разные режимные моменты; 

• устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 
исполнять правила поведения всеми детьми; 

• проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

• для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 
ребенка создавать для него изображения или поделку; 

• содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 
• поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка. 

 
3-4 года 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 
продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 
взрослым необходимо: 

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка; 

• рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 
достижениях; 

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 
• способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 
• в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 
• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 
деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

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

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 
отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

• всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 
творческой игровой и продуктивной деятельности. 



 
4-5- лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является  познавательная деятельность, расширение информационного 
кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 
относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

• обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в 
группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также 
технические средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, 
танцевать под музыку; 

• создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

• при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 
глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

• не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 
• обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 
не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 
(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

• привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 
обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 
желание во время занятий; 

• читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 
 
 
5-6 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 
возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и 
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость 
при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего 
отношения к ребенку; 

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 
• поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 



• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 
познавательной деятельности детей по интересам. 

 
6-7 лет 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 
также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 
инициативы взрослым необходимо: 

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта деятельности; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 
своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 
деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

• обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

• создавать условия для различной самостоятельной творческой 
деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 
данный вид деятельности определенное время; 

• при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

• проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

• презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 
педагогам (концерты, выставки и др.) 

 
 



2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ  
 
2.3.1. Основные цели и задачи  
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  Ведущая цель — 
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности 
разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 
ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни 
детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 
сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 
саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  

 
2.3.2.Основные направления и формы взаимодействия с семьей  
 
Взаимопознание и взаимоинформирование  
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 
представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 
Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 
привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с 
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является 
разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, 
знакомство семей с педагогами.  



Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные методы, 
вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие 
доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный 
ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие собрания 
целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой встрече свои 
задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу 
о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 
детско-родительских) отношений. Такое информирование происходит при 
непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 
либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 
газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 
буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также 
переписки (в том числе электронной).  

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 
также о дополнительных образовательных услугах.  

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 
работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы 
в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший 
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 
прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, 
выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 
Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее необходимо постоянно 
обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 
принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 
запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 
фотографии и иллюстративный материал).  

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а также в 
семейных календарях.  

 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых  
В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 
международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и умений, 
необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных 
отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. При этом 
образование родителей важно строить не на императивном принципе, диктующем, как 
надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.  

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но и его 
партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую общественность. 
Все более востребованными становятся правовое, гражданское, художественно-
эстетическое, национально-патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет 
свою актуальность научное просвещение, ориентированное на ознакомление 
воспитывающих взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области 
воспитания дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни 



выбрали взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 
специалистов на саморазвитие и самосовершенствование.  

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в том числе 
и онлайн-конференции), родительские собрания (общие детсадовские, районные, 
городские, областные), родительские и педагогические чтения. Важно предоставлять 
родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с партнерами, 
обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 
воспитателем, группой родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и 
формировании содержания образовательных программ «родительской школы».  

Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать 
исходя из следующих принципов:  

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 
образования родителей; 

 • адресности — учета образовательных потребностей родителей;  
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный 

программой учебный материал;  
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов 

освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;  
• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ 
и его корректировки.  

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 
тренинги, проекты, игры.  

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 
своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 
актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 
специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. 
Большое значение в подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным 
методам. Мастер-класс может быть организован сотрудниками детского сада, 
родителями, приглашенными специалистами (художником, режиссером, экологом и 
др.).  

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 
психотерапевтических, психо-коррекционных и обучающих методов, направленных на 
развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и межперсонального 
взаимодействия, коммуникативных и профессиональных умений. В процессе тренинга 
родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-психологом 
ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может 
проводить как психолог детского сада, так и приглашенный специалист.  

 
 
 
 
 
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей  
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в 
разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера 



музыки и поэзии, посещения семьями программных мероприятий семейного 
абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 
детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и 
ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, 
проектная деятельность, семейный театр). В этих формах совместной деятельности 
заложены возможности коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 
авторитарный стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 
детскому творчеству.  

Семейные художественные студии. Семейные художественные студии — это 
своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи воспитанников для 
занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 
Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть 
разнообразным по форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-
классы для родителей по рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); 
встречи с искусствоведами, художниками, мастерами декоративно-прикладного 
искусства; посещение музеев, художественных выставок.  

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 
праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 
праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 
объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 
Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 
Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности 
(8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на 
празднике рядом с ними находятся родители.  

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного дошкольного 
воспитания театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. 
Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для 
развития театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 
Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 
педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя театральной 
студии детского сада) может быть создан не только при участии педагогов, но и при 
поддержке работников культуры (режиссера и актеров театра).  

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством способны 
предоставить семье детский сад и его партнеры — учреждения искусства и культуры, 
организующие встречу с искусством по заранее составленным программам 
воскресного (субботнего) семейного абонемента. Программы могут быть как 
комплексными, так и предметными, посвященными тому или иному виду искусства. 
Например, «Здравствуй, музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», 
«Музей и семья», «Семейные встречи в библиотеке» и др.  

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея — форма досуга, объединяющая 
семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, культуры и искусства с 
целью знакомства друг с другом, погружения в разнообразную совместную 
деятельность (художественно-продуктивную, коммуникативную, проектно-
исследовательскую и пр.), привлекательную как для детей, так и для взрослых. 
Организаторами семейной ассамблеи могут выступить как отдельно взятый детский 
сад, так и несколько организаций: комитет по образованию, редакция газеты, вуз, 



музей, детская музыкальная школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время 
года, летом — желательно на открытом воздухе.  

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 
совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 
научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной 
деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей 
ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 
родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с 
целью реализации проекта. Идеями для проектирования могут стать любые 
предложения, направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, 
на развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 
летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, создание 
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются благодаря 
семейному календарю , который может помочь родителям научиться планировать 
свою деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 
Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, взаимопроникающих 
частей: одна — сопровождающая инвариантная, предлагаемая детским садом для всех 
семей воспитанников; вторая — вариативная, проектируемая каждой семьей в логике 
своих потребностей и традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, 
разрабатываемая педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в 
детском саду, может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных 
народных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, районных 
праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей;о 
профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и рекомендации по организации с 
детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, проводимых для семей воспитанников в 
детском саду (консультациях, заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и 
рекомендации о проведении «дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых 
выставках, рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 
рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 
рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — семейного 
чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на выставки, к 
достопримечательностям (погружение в историю и культуру района, города, села), 
художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, 
может содержать следующие сведения: о семейных праздниках — днях рождения 
членов семьи, родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о 
днях памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 
(отпуск родителей); о достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги 
и родители в полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 
способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих 
совместных дел в семье и детском саду.  

 
2.3.3.Содержание вариативной части образовательной программы ДОО 
Программа «Загадки родной природы» включает четыре образовательных 

образных цикла в соответствии с названными образовательными направлениями 
развития воспитанников: 

«Народное погодоведение» - познавательно-экологическое развитие; 



«В гармонии с природой чувств» - эколого-социально-коммуникативное и 
физическое развитие; 

«Краски природы- народные коды» - эколого-художественно-эстетическое 
развитие; 

«Матушка природа – речетворчество народа» - эколого-речевое развитие. 
Образные циклы – это специфические области воспитательно-образовательного 

процесса взаимодействия детей и взрослых, где у ребенка складывается глобальный и 
целостный образ мира, места человечества и человека в мире, самого себя, как 
полноправного члена общечеловеческой семьи и гражданина мира, выстроенные на 
национально-культурных традициях Чувашского края. 

Каждый из циклов включает систему чувашских народных примет о погоде, 
которая представлена в виде тематических экологических наблюдений на прогулках. 

Программа «Родники здоровья»  реализуется в различных видах детской 
деятельности. Опираясь на понимание игровой деятельности как ведущей 
деятельности ребенка 6-7 лет, актуальным является использование ее в качестве 
интегрирующей основы в приобщении детей к национальным культурным традициям 
физического воспитания. В качестве средств приобщения отобраны народные средства 
воспитания: произведения устного, музыкального, изобразительного, танцевального 
народного творчества, народные традиции и праздники, что обусловлено 
особенностями детского мировоззрения, его мифоэпичностью. 

В ходе реализации программы целесообразно использовать общепедагогические 
методы: 

- словесные методы (беседа, рассказ, обсуждение пословиц, сказок, легенд, 
потешек и др.); 

- наглядные методы (восприятие книжных иллюстраций, фотографий, 
наблюдение); 

- практические методы (слушание фольклорных произведений, собственно 
двигательная, музыкальная и другие виды детской деятельности); 

- методы эмоционального воздействия (образное слово педагога, общение с 
фольклорным персонажем, мимика, жесты и т.д.) 

В Программе  «Узоры чувашской земли» образовательный процесс построен на 
значимых для развития детей раннего и младшего дошкольного возраста видах 
детской эстетической и изобразительной деятельности (эстетическое восприятие 
искусства народного орнамента, декоративно-орнаментальная, декоративно-игровая). 

Названные виды деятельности организуются по программе в соответствующих 
формах: игровая ситуация, игра-экскурсия, сюжетная игра, праздник-ярмарка, 
праздник, развлечение, настольный театр кукол, творческая мастерская, творческое 
задание. 

Возможность реализовать содержание программы создается также благодаря 
разнообразным средствам этнохудожественного развития детей. К ним относятся: 

• окружающая предметная художественная и игровая среда, в которой живет 
и развивается ребенок. 

• Народное искусство (изобразительное, устное, музыкальное) 
• Праздники и развлечения 
• Декоративно-орнаментальная деятельность детей 
• Многовариантное рассмотрение изделий декоративно-прикладного 

искусства одного и того же наименования. 
• Рассматривание слайд-фильмов и др. 



 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. РАСПОРЯДОК ДНЯ ДЕТЕЙ  2- 7ЛЕТ  
 
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 
Основным принципом правильного построения распорядка является его соответствие 
возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим дня составлен с 
расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня указана 
общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами.  

В теплое время года часть занятий проводятся на участке во время прогулки. В 
середине занятий статического характера проводятся физкультминутки.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 
безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание 
надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят оставаться 
в группе, особенно в период адаптации к детскому саду.  

Особенности организации режимных моментов  
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. 
д.). Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 
способствует его комфорту, хорошему настроению и активности.  

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с 
аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из 
двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует 
предоставлять им возможность принимать пищу в своем темпе. Недопустимо 
заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее приема. Поев, 
ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 
двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 
прогулки. Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня.  

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна 
детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую 
обстановку, обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому 
засыпанию и глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в 
течение дня и спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение.  



Примерный распорядок дня 
 

 
младшая группа 

№1 
«Звездочки» 

младшая группа 
№2 

«Бусинки» 

младшая группа 
№3 

«Ягодки» 

средняя 
группа 

№4 
«Пуговки» 

средняя группа 
№6 

«Курносики» 

средняя 
 группа 

№7 
«Птенчики» 

Прием детей. Осмотр. 
Игры. утренняя 

гимнастика 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

8.05-8.10 8.05-8.10 8.05-8.10 8.12-8.20 8.12-8.20 8.12-8.20 

Подготовка 
к завтраку. Завтрак. 8.10-8.40 8.10-8.40 8.10-8.40 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
8.40-8.50 8.40-8.50 8.40-8.50 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

8.50-10.00 8.50-10.00 8.50-10.00 9.00-10.20 9.00-10.20 9.00-10.20 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- - - - - - 

Подготовка ко 
второму завтраку. 

Второй завтрак 
10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

Подготовка 
к прогулке. 
Прогулка 

10.10-12.05 10.10-12.05 10.10-12.05 10.30-12.15 10.30-12.15 10.30-12.15 

Возвращение с 
прогулки, игры 12.05-12.20 12.05-12.20 12.05-12.20 12.15-12.30 12.15-12.30 12.15-12.30 

Подготовка к 
обеду. Обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. 
Сон 12.50-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 
водные процедуры, 

закаливающие 
мероприятия 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.45 15.00-15.45 15.00-15.45 

Подготовка к 
уплотненному 

полднику. Полдник 
15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.45-16.05 15.45-16.05 15.45-16.05 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
15.50-16.00 15.50-16.00 15.50-16.00 16.05-17.00 16.05-17.00 16.05-17.00 

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 
16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 - - - 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 - - - 

Прогулка. Уход 
домой. 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 
 
 
 



 

средняя 
 группа 

№11 
«Акварельки» 

Старшая группа 
№5 

«Осьминожки» 
  
 

Старшая 
группа 

№ 8 
«Непоседы» 

Старшая группа 
№12 

«До-ми-сольки» 

Подготовительная 
группа 

№9 
«Фантазеры» 

Подготовительная 
группа 
№10 

«Умнички» 

Прием детей. Осмотр. 
Игры.утренняя 

гимнастика 

7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 

8.12-8.20 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка 
к завтраку. Завтрак. 8.20-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.25-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
Совместная 

деятельность педагога 
с детьми 

9.00-10.20 9.00-10.40 9.00-10.40 9.00-10.40 9.00-10.50 9.00-10.50 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- - - - - - 

Подготовка ко 
второму завтраку. 

Второй завтрак 
10.20-10.30 10.40-10.50 10.40-10.50 10.40-10.50 10.50-11.00 10.50-11.00 

Подготовка 
к прогулке. 
Прогулка 

10.30-12.15 10.50-12.30 10.50-12.30 10.50-12.30 11.00-12.40 11.00-12.40 

Возвращение с 
прогулки, игры 12.15-12.30 12.30-12.40 12.30-12.40 12.30-12.40 12.40-12.50 12.40-12.50 

Подготовка к 
обеду.Обед 12.30-13.00 12.40-13.10 12.40-13.10 12.40-13.10 12.50-13.15 12.50-13.15 

Подготовка ко 
сну.Сон 13.00-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, 
водные процедуры, 

закаливающие 
мероприятия 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.25 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 

Подготовка к 
уплотненному 

полднику. Полдник 
15.45-16.05 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
16.05-17.00 - - - - - 

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 
- 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 16.10-17.00 

Игры. 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- - - - - - 

Подготовка к 
прогулке. 

Прогулка.Уход домой. 
17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

 
 
 
3.2.ФИЗКУЛЬТУРНО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

 



В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 
функций. Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, 
солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При 
проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный 
подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности.  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В 
помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное 
проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 
Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 
дня.  

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — рациональное 
сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 
общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от 
всего времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных 
подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу 
детей в организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и 
спортивно-игрового оборудования. Воспитывать у детей интерес к физическим 
упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 
свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 
гимнастику.  

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 
нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 
минуты.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 
возраста детей 



3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 
занятия 

в помещении 2 раза в неделю 
 15 минут 

2 раза в неделю  
20 минут 

2 раза в 
неделю  

25 минут 

2 раза в 
неделю 30 

минут 

в бассейне 1 раз в неделю 
15 минут 

1 раз в неделю 
20 минут 

1 раз в 
неделю  

25 минут 

1 раз в 
неделю 30 

минут 

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа в режиме 

дня 

утренняя 
гимнастика (по 
желанию детей) 

Ежедневно 5–6 Ежедневно 6–8 Ежедневно 
8–10 

Ежедневно  
10-12 

подвижные и 
спортивные игры 
и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 
 15–20 

Ежедневно 2 
раза (утром и 

вечером) 
 20–25 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером)  

25–30 

Ежедневно 
2 раза 

(утром и 
вечером)  

30-40 
 

физкультминутки  
(в середине 

статического 
занятия) 

3–5 ежедневно в 
зависимости от 

вида и 
содержания 

занятий 

3–5 ежедневно 
в зависимости 

от вида и 
содержания 

занятий 

3–5 
ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержани
я занятий 

3–5 
ежедневно 

в 
зависимост
и от вида и 
содержани
я занятий 

Занятия в 
бассейне 15-20 20-25 25-30      

25-30 

Активный 
отдых 

физкультурный 
досуг 1 раз в месяц 20 1 раз в месяц 

20-30 

1 раз в 
месяц 30–

45 

1 раз в 
месяц 30–

45 
физкультурный 

праздник 
2 раза в год  

до 45 мин 
3 раза в год  
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

2 раза в год 
до 60 мин 

день здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в 
квартал 

1 раз в 
квартал 

Самостоятельна
я двигательная 
деятельность 

самостоятельное 
использование 

физкультурного и 
спортивно - 

игрового 
оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 
 
 

Ежедневно 

самостоятельные 
подвижные и 

спортивные игры 
Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ежедневно 

 
3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА  
 
Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. При организации воспитательно - образовательного процесса 
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач, при решаются  поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 



этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 
темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 
основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода не 
означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 
Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах 
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 
дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной недели. 
Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в подборе материалов, 
находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В Программе дано комплексно-
тематическое планирование для каждой возрастной группы. 

В календарно – тематическом планировании выделены темы, которые 
способствуют реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

 
 
 
 



  
 
 

Календарно - тематический план младшей группы 
 

№ Период Тема 
1 1-9 сентября Мой детский сад.  
2 12-16 сентября Предметный мир 
3 19-23 сентября Овощи 
4 26 сентября-30 октября Фрукты Ягоды 
5 3-7 октября Золотая осень 
6 10-14 октября Домашние птицы 
7 17-21 октября  Домашние животные 
8 24 октября-28октября Дикие животные 
9 31 октября - 4ноября Мой дом. Мебель. Квартира 
10 7-11 ноября Зимующие птицы 
11 14-18 ноября Профессии 
12 21-25 ноября Форма. Цвет. Величина 
13 28 ноября -2декабря Посуда 
14 5-9 декабря Продукты питания 
15 12-16 декабря Зима. Природа. Погода 
16 19-23 декабря Игрушки 
17 26-30 декабря Новый год. 
18 11-13 января Предметный мир 
19 16-20января Электроприборы 
20 23-27 января Геометрические фигуры 
21 30 января - 3 февраля Рыбы 
22 6-10 февраля Одежда 
23 13-17 февраля Обувь. Головные уборы 
24 20 -24 февраля День защитника Отечества 
25 27 февраля - 3 марта 8 Марта. Моя семья 
26 6 -10 марта Музыкальные инструменты 
27 13-17 марта Весна. Погода. Природа 
28 20-24 марта Перелетные птицы 
29 27 - 31 марта Человек и его тело 
30 3-7апреля Космос 
31 10-14 апреля Транспорт 
32 17-21 апреля Традиции народов. Неделя чувашской 

культуры 
33 24 апреля- 28 апреля Деревья и кустарники Цветы.     
34 3-12 мая День Победы.  
35 15-19 мая Мониторинг 
36 22-31 мая Насекомые Лето. Погода. Природа 

 
 
 
 

Календарно-тематический план средней группы 



 
 
 
 
 

Календарно-тематический план старшей группы 
 

 Период Тема 

№ Период Тема 
1 1-9 сентября Мой детский сад. 
2 12-16 сентября Дары осени – овощи. 
3 19-23 сентября Дары осени –фрукты. Ягоды.    
4 26 сентября-30 октября Осень. Природа. Погода. 
5 3-7 октября В лес за грибами. 
6 10-14 октября Домашние птицы. 
7 17-21 октября  Домашние животные. 
8 24 октября-28октября Дикие животные. 
9 31 октября - 4ноября Предметный мир. 

10 7-11 ноября Зимующие птицы. 
11 14-18 ноября Игрушки. 
12 21-25 ноября Бытовая техника. 
13 28 ноября -2декабря Человек и его тело. 
14 5-9 декабря Предметный мир. 
15 12-16 декабря Форма. Цвет. Величина                    
16 19-23 декабря Зима. Погода. Природа. 
17 26-30 декабря Новый год. 
18 11-13 января Продукты питания. 
19 16-20января Одежда. 
20 23-27 января Обувь. Головные уборы. 
21 30 января - 3 февраля Посуда. 
22 6-10 февраля Мебель. 
23 13-17 февраля Транспорт. 
24 20 -24 февраля День защитника Отечества. 
25 27 февраля - 3 марта  Моя семья. 8 Марта 
26 6 -10 марта  Музыкальные инструменты.    
27 13-17 марта Весна. Природа. Погода. 
28 20-24 марта Перелетные птицы 
29 27 - 31 марта Деревья и кустарники.    
30 3-7апреля Космос 
31 10-14 апреля Все работы хороши. 
32 17-21 апреля Традиции народов. Неделя чувашской 

культуры.  
33 24 апреля- 28 апреля Предметное окружение 
34 3-12 мая День Победы. 
35 15-19 мая Обитатели воды- рыбы.  Мониторинг. 
36 22-31 мая Шестиногие малыши.  Лето. Погода. 

Природа. 



1 1-9 сентября День знаний. Детский сад 
2 12-16 сентября Овощи. 
3 19-23 сентября Фрукты. Ягоды 
4 26 сентября-30 

октября 
Осень. Природа. Погода. 

5 3-7 октября В лес за грибами. 
6 10-14 октября Домашние животные. 
7 17-21 октября  Дикие животные. 
8 24 октября-

28октября 
О тех, кто не умеет летать. 

9 31 октября - 
4ноября 

Зимующие птицы 

10 7-11 ноября Предметный мир. 
11 14-18 ноября Профессии. 
12 21-25 ноября Продукты питания 
13 28 ноября -

2декабря 
Зима. Природа. Погода. 

14 5-9 декабря Форма. Цвет. Величина. 
15 12-16 декабря Игрушки 
16 19-23 декабря Символы России. 
17 26-30 декабря Хвойные деревья.   Новый год. 
18 09-13 января Одежда. Головные уборы. 
19 16-20января Обувь. 
20 23-27 января Квартира. Мебель 
21 30 января - 3 

февраля 
Электроприборы 

22 6-10 февраля Комнатные растения. 
23 13-17 февраля Транспорт 
24 20 -24 февраля День защитника Отечества 
25 27 февраля - 3 

марта 
 Моя семья. 8 Марта 

26 6 -10 марта Кухня. Посуда 
27 13-17 марта Перелетные птицы. 
28 20-24 марта Весна. Природа. Погода. 
29 27 - 31 марта Музыкальные инструменты. 
30 3-7апреля Космос. 
31 10-14 апреля Деревья и кустарники.  
32 17-21 апреля Традиции народов. Неделя чувашской культуры.  
33 24 апреля- 28 

апреля 
Человек и его тело. 

34 3-12 мая День Победы 
35 15-19 мая Обитатели водоемов. Мониторинг. 
36 22-31 мая Насекомые Лето. Природа. Погода 

 
 
 
 
 
 
          Календарно – тематический план подготовительной группы. 
 

 Период Тема 
1 1-9 сентября Мой детский сад. Профессии. 
2 12-16 сентября Огород. Овощи. 



3 19-23 сентября Сад. Фрукты 
4 26 сентября-30 октября Осень. Природа. Погода. 
5 3-7 октября Лес. Грибы. Ягоды.          
6 10-14 октября Дикие животные. 
7 17-21 октября  Домашние животные 
8 24 октября-28октября Лиственные деревья. 
9 31 октября - 4ноября Человек и его тело. 
10 7-11 ноября Птицы. 
11 14-18 ноября Продукты питания 
12 21-25 ноября Зима. Природа. Погода. 
13 28 ноября -2декабря Комнатные растения. 
14 5-9 декабря Музыкальные инструменты. 
15 12-16 декабря Хвойные деревья. 
16 19-23 декабря Новый год 
17 26-30 декабря Обувь, одежда. Головные уборы.  
18 11-13 января Животные Севера  
19 16-20января Животные жарких стран.  
20 23-27 января Квартира. Мебель 
21 30 января - 3 февраля Электроприборы 
22 6-10 февраля Посуда 
23 13-17 февраля Транспорт 
24 20 -24 февраля День защитника Отечества.   
25 27 февраля - 3 марта Семья. Мамин праздник. 
26 6 -10 марта Весна. Природа. Погода.                                                                               
27 13-17 марта Народная культура и традиции. 
28 20-24 марта Орудия труда и инструменты. 
29 Обитатели водоемов. Рыбы. 
30 3-7апреля Космос.  
31 10-14 апреля Цветы.                                                 
32 17-21 апреля Наш город. Наша Республика. 
33 24 апреля- 28 апреля Символы России. 
34 3-12 мая День Победы 
35 15-19 мая Насекомые. Мониторинг. 
36 22-31 мая Школа, школьные принадлежности  

До свиданья, детский сад. Лето 
 
 
 
 
 
 

3.4. КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 (особенности традиционных событий, праздников, мероприятий)  
 
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 



Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать 
детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 
умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в 
образы сказочных героев. Отмечать праздники в соответствии с возрастными 
возможностями и интересами детей.  

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 
Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 
удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 
обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные 
песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с 
музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного 
осуществления самостоятельной деятельности детей.  

 
Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 
отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 
развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать 
желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных 
концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное 
воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 
заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 
Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 
сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 
Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные Новому 
году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 
Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 



самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 
посещать студии эстетического воспитания и раз- вития (в детском саду или в 
центрах творчества).  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой  культуры (игры, 
чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 
полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 
спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 
днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 
активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального 
зала, участка детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, 
стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, 
сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 
индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 
экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 
потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 
родителями.  

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 
рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).  

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 
творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 
правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 
полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и 
государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 
торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 
празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в 
коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной 
культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 
играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 



дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать 
об их содержании. Формировать умение планировать и организовывать свою 
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-
художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 
творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 
различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам 
ребенка. 

 
 
Перечень развлечений и праздников 
 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-
забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки».  

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его 
друзья», Т. Караманенко; инсценированиерус.нар. сказок:  «Веселые зайчата», Л. 
Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; 
«Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. Игры с пением. «Игра с мишкой», 
муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас 
хороший?», рус.нар. песня.  

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. 
Высотской; «Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 
Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». Забавы. «Из-за леса, из-за 
гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и козлик», 
муз. Ц. Кюи. 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето».  
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во 
саду ли, в огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 
«Мы любим петь и танцевать».  

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 
сильными и смелыми».  

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы 
с красками, карандашами и т. д.  

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  
 



Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 
рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная 
сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», 
«Наступило лето». 275  

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 
«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 
«Пых», «Гуси-лебеди» и т. д.  

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 
«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 
народные игры», «В гостях у сказки».  

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 
Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 
«Здоровье дарит Айболит».  

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чокдачок», муз. Е. Макшанцевой; 
забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты.  

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 
«Волшебное превращение».  

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 
дни рождения детей.  

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 
И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 
«Стихи К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 
посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города».  

Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование 
сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 
музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 
загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 
русских народных сказках». Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», 
«Слушаем музыку». 

 Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 
состязания», «Детская Олимпиада».  

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 
«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  

Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 
прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 



Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 
«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 
дни рождения детей, праздники народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 
детских музыкальных опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование 
русских народных сказок, песен, литературных произведений;игры-инсценировки: 
«Скворец и воробей», «Котята-поварята», муз. Е.Тиличеевой.  

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 
мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А.С. Пушкин и музыка», «Город 
чудный, город древний», «Зима-волшебница».  

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», 
«Поем и танцуем»; концерты детской самодеятельности. 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 
сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др. 

 Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 
спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествия в 
Спортландию». 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествия в страну 
знаний», «В мире фантастики» и др. 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 
игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

 
 



3.5. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНО-
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 
Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, 

социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия 
существования человека, его жизненное пространство. Среда может приобретать 
специально проектируемую направленность, и в этом случае о ней говорят как о 
важном факторе формирования личности — образовательной среде (Т. С. Комарова, 
С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. 
И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском 
саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 
организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 
удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 
духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 
ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений 
всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

 
3.5.1. Основные требования к организации среды  
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 
 • содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой;  
• полифункциональной;  
• вариативной;  
• доступной;  
• безопасной; 
 • здоровьесберегающей;  
• эстетически-привлекательной.  
 
3.5.2. Основные принципы организации среды  
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 
Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 
максимальный для данного возраста разивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный 
интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 
необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: 
предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей 
игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 
стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  



В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 
разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 
воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 
пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 
Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 
места игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ 
к объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 
сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 
труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 
как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 
(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 
старинного быта и пр.).  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных 
зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 
оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 
занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса.  

В качестве центров развития могут выступать:  
• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
• книжный уголок; 
 • зона для настольно-печатных игр; 
 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• спортивный уголок;  
• уголок для игр с водой и песком;  
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели 

и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 
предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда 
не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что перестает 
пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — статичности 
касается степени подвижности игровых пространств, вариантности предметных 
условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная 
устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, 
шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  



 



3.6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы).  

 
Вид помещений Оснащение Функциональное назначение 

Методический кабинет 
(кабинет старшего 
воспитателя) 

-библиотека педагогической и 
методической литературы, 
-библиотека периодических изданий, 
- пособия для занятий, 
-опыт работы педагогов, 
-материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 
-демонстрационный, раздаточный 
материал для занятий с детьми, 
- иллюстративный материал, 
- игрушки, муляжи 

- осуществление 
методической помощи 
- организация методической 
работы 
- выставки методических 
материалов, пособий 
 

Музыкальный  зал  - фортепиано, 
- музыкальный центр, 
- микшерский пульт, 
- детские музыкальные инструменты 
- сборники музыкальных произведений 
по программе,  
- пособия для проведения 
музыкальных занятий,   

- занятия по музыкальному 
воспитанию 
- тематические досуги, 
праздники, развлечения 
- тренинги, релаксационные 
занятия с воспитателями и 
родителями 

Физкультурный зал  - спортивное оборудование для 
прыжков, метания, лазания 
Музыкальный центр, 
- оборудование для проведения 
общеразвивающих упражнений с 
предметами 
- гимнастическая стенка, 
-спортивные тренажеры 
«Велотренажер»,  
-маты, мячи. 

- занятия по физическому 
воспитанию 
- утренняя гимнастика 
- индивидуальные занятия 
 - спортивные досуги 
-развлечения, праздники 
-консультативная работа с 
родителями 

Групповые комнаты - столы, стулья для проведения 
занятий, приёма пищи 
- шкафы для пособий 
- материалы для занятий 
- пособия, игры 
- методическая и детская литература 
- игровые уголки  

- проведение режимных 
процессов 
- организованной 
образовательной 
деятельности 
- игры 
- самостоятельная 
деятельность детей 

Спальные помещения - кровати 
- стол, стул 

- организация дневного сна 
воспитанников 

Медицинский кабинет Процедурная 
-кушетка, 
- шкаф, 
-раковина, 

-организация профосмотров, 
-организация профпрививок, 
-оказание первой 
медицинской помощи, 



-процедурный стол  - организация 
просветительской работы с  
сотрудниками 
образовательного учреждения 
 
 

Медицинский кабинет 
- раковина для мытья рук 
- кушетка физиотерапевтическая, 
- стол, стулья для медработников, 
- шкафы, 
- весы, 
- ростомер 
Изолятор  
раковина для мытья рук, 
кровати 
Детская кушетка 

Компьютерный 
класс 

-столы, стулья для проведения 
занятий, 
- шкафы 
- компьютеры 
 

 - организация 
организованной 
образовательной 
деятельности, 
- организации обучающих 
мастер-классов для субъектов 
педагогического процесса 

Бассейн  -круги, мячи и надувные игрушки, 
-нарукавники 
- плавающие и тонущие 
-плавательные доски, нудлс 
-обручи пластмассовые 
-дорожки разделительные, ворота для 
игры в водное поло 
-термометры 

- организация занятий по 
плаванию, 
- проведение развлечений, 
досугов с  воспитанниками 

Пищеблок - духовой шкаф, 
-электрическая плита, 
электрокипятильник, 
- столы разделочные, 
-картофелечистка, 
-котел пищеварочный, 
-овощерезка, столовые приборы, 
-хлеборезка, 
-шкафы для хлеба, холодильные, 
-холодильник бытовой 

 - организация полноценного 
четырехразового питания 
воспитанников   

Кабинет 
Физиотерапевтический 

- 2 кушетки 
- раковина для мытья рук 
- стол 
- шкаф д/одежды 
- шкаф книжный 
- стерилизатор воздушный 
- ингалятор паровой WN-118 
- аппарат УЗТ-терапии 
- аппарат УВЧ 
- световая лампа 
- ковер 
- ширма 

- оказание 
физиотерапевтических услуг 



Кабинет педагога-
психолога 

-шкаф, столы и стулья для проведения 
занятий, 
- ковер, 
-дидактические и наглядные пособия, 
- шкаф для пособий 

- осуществление 
психодиагностической, 
психокоррекционной, 
психопросветительской 
работы с участниками 
образовательного процесса 

Кабинет учителя-
логопеда 

- столы и стулья для проведения  
логопедических занятий,  
- зеркало,  
- шкаф для пособий 

- организация коррекционных 
занятий  с воспитанниками, 
имеющими нарушения 
речевого развития, 
- проведение 
консультативной работы с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

Кабинет учителя-
дефектолога 

- столы и стулья для проведения  
логопедических занятий,  
- зеркало,  
- шкаф для пособий 

- организация коррекционных 
занятий  с воспитанниками,  
- проведение 
консультативной работы с 
родителями (законными 
представителями) 
воспитанников 

 
Методическое обеспечение основной образовательной программы ДОУ 

 
Список методической литературы 

МБДОУ «Детский сад № 202 «Город Чудес» г. Чебоксары 
№ НАЗВАНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ АВТОР КОЛИЧЕСТВО 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА - 01 

МЛ 01-1 «От рождения до школы» примерная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования 

Под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. 
Васильевой 

6 шт. 

МЛ 01-2 Примерное перспективное планирование 
воспитательно-образовательного процесса в 
разных возрастных группах ДОО (из опыта 
работы по программе «От рождения до 
школы») 

М.А. Калина 1 шт. 

МЛ 01-3 Как организовать проектную деятельность 
учащихся 

И.С. Сергеев 1 шт. 

МЛ 01-4 Как составить основную образовательную 
программу дошкольной образовательной 
организации 

Е.А. Кудрявцева 1 шт. 

МЛ 01-5 Интеграция в воспитательно-
образовательной работе детского сада 

М.Б. Зацепина, Т.С. 
Комарова 

2 шт. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – 02  
МЛ 02-1 Формирование элементарных 

математических представлений  
(2 гр. Раннего возраста) 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

2 шт. 

МЛ 02-2 Формирование элементарных И.А. Помораева, В.А. 2 шт. 



математических представлений (старшая 
группа) 

Позина 

МЛ 02-3 Формирование элементарных 
математических представлений (подг. Гр.) 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

2 шт. 

МЛ 02-4 Формирование элементарных 
математических представлений (ср. гр.) 

И.А. Помораева, В.А. 
Позина 

2 шт. 

МЛ 02-5 Ознакомление с предметами и социальным 
окружением  
(младшая  группа) 

О.В. Дыбина 1 шт. 

МЛ 02-6 Проектная деятельность дошкольников Н.Е. Веракса, А.Н. 
Веракса 

1 шт. 

МЛ 02-7 Ознакомление с природой в детском саду (1 
младшая  группа) 

О.А. Соломенникова 2 шт. 

МЛ 02-8 Развитие познавательных способностей 
дошкольников 4-7 лет  

Е.Е. Крашенинников, 
О.Л. Холодова 

2 шт. 

МЛ 02-9 Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром 4-7 
лет 

Л.Ю. Павлова 2 шт. 

МЛ 02-10 Изобретательная деятельность в детском 
саду (2 младшая гр.) 

Т.С. Комарова 1 шт. 

МЛ 02-11 Ознакомление с природой в детском саду 
(ср.гр.) 

О.А. Соломенникова 2 шт. 

МЛ 02-12 Ознакомление с предметами и социальным 
окружением  
(2 младшая  группа) 

О.В. Дыбина 1 шт. 

МЛ 02-13 Ознакомление с предметным и социальным 
окружением (ср.гр.) 

О.В. Дыбина 1 шт. 

МЛ 02-14 Ознакомление с предметным и социальным 
окружением (подг. Гр.) 

О.В. Дыбина 2 шт. 

МЛ 02-15 Ознакомление с предметами и социальным 
окружением (Ст. гр.) 

О.В. Дыбина 2 шт. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ – 03 
МЛ 03-1 Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 
Р.С. Буре 2 шт. 

МЛ 03-2 Формирование основ безопасности у 
дошкольников 

К.Ю. Белая 2 шт. 

МЛ 03-3 Знакомим  дошкольников с правилами 
дорожного движения 3-7 лет 

Т.Ф. Саулина 2 шт. 

МЛ 03-4 Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет В.И. Петрова, Т.Д. 
Стульник 

1 шт. 

МЛ 03-6 Развитие игровой деятельности  
 (2 гр. Раннего возраста) 

Н. Ф. Губанова 1 шт. 

МЛ 03-7 Игры-занятия на прогулке с малышами  С.Н. Теплюк 2 шт. 
МЛ 03-8 Развитие игровой деятельности  

( младшая  группа) 
Н. Ф. Губанова 2 шт. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ – 04 
МЛ 04-1 Развитие речи в детском саду  

(младшая  группа) 
Н.Е. Веракса, Т.С. 
Комарова, М.А. 
Васильева 

4 шт. 

МЛ 04-2 Хрестоматия для чтения в детском саду и 
дома 

 2 шт. 



МЛ 04-3 Детское художественное творчество с 2 до 7 
лет 

Т.С. Комарова 1 шт. 

МЛ 04-4 Развитие речи в детском саду (вторая гр. 
Раннего возраста) 

В.В. Гербова 2 шт. 

МЛ 04-5 Развитие речи в детском саду (ст. гр.) В.В. Гербова 2 шт. 
МЛ 04-6 Развитие речи в детском саду 

(подготовительная к школе гр.) 
В.В. Гербова 2 шт. 

МЛ 04-7 Развитие речи в детском саду (ср.гр.) В.В. Гербова 2 шт. 
МЛ 04-8 Развитие игровой деятельности (ср.гр.) Н.Ф. Губанова 2 шт. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – 05 
МЛ 05-1 Физическая культура в детском саду 

(младшая  группа) 
Л.И. Пензулаева 1 шт. 

МЛ 05-2 Лечебная физкультура для дошкольников О.В. Козырева 1 шт. 
МЛ 05-3 Сборник подвижных игр с 2 до 7 лет Э.Я. Степаненкова 2 шт. 
МЛ 05-4 Физическая культура в детском саду (подг. 

К шк.гр.) 
Л.И. Пензулаева 2 шт. 

МЛ 05-5 Физическая культура в детском саду (ср.гр.) Л.И. Пензулаева 2 шт. 
МЛ 05-6 Физическая культура в детском саду 

 (2 младшая  группа) 
Л.И. Пензулаева 1 шт. 

МЛ 05-7 Физическая культура в детском саду (ст.гр.) Л.И.  Пензулаева 2 шт. 
МЛ 05-8 Малоподвижные игры и игровые 

упражнения с 3 до 7 лет 
М.М. Борисова 2 шт. 

МЛ 05-9 Программа обучения детей плаванию в 
детском саду 

Е.К. Воронова 1 шт. 

МЛ 05-10 Занятия в бассейне с дошкольниками М.В. Рыбак 1 шт. 
МЛ 05-11 Фигурное плавание в детском саду М.Д. Маханева 

Г.В. Баранова 
1 шт. 

МЛ 05-12 Обучение детей плаванию В.С. Васильев 1 шт. 
МЛ 05-13 Физкультурные занятия в детском саду 

(ст.гр.) 
Е.Ф. Желобкович 1 шт. 

МЛ 05-14 Физкультурные занятия в детском саду 
(ср.гр.) 

Е.Ф. Желобкович 1 шт. 

МЛ 05-15 Детский фитнес. Физкультурные занятия 
для детей 3-5 лет 

Е.В. Сулим 1 шт. 

МЛ 05-16 Нескучная гимнастика. Тематическая 
утренняя зарядка для детей 5-7 лет 

Е.А. Алябьева 1 шт. 

МЛ 05-17 Оздоровительная гимнастика. Комплекс 
упражнений для детей 3-7 лет 

Л.И. Пензулаева 1 шт. 

МЛ 05-18 Воспитание физических качеств детей 
дошкольного и школьного возраста 

В.А. Муравьева 
Н.Н. Назарова 

1 шт. 

МЛ 05-19 Развитие основных движений у детей 3-7 
лет (система работы) 

Е.Н. Вавилова 1 шт. 

МЛ 05-20 Спутник руководителя физического 
воспитания дошкольного учреждения 

Под ред. О.С. 
Филипповой 

1 шт. 

МЛ 05-21 Физкульт-привет минуткам и паузам! Е.Г. Сайкина,  
Ж.Е. Фирилева 

1 шт 

МЛ 05-22 Утренняя гимнастика в детском саду 
(методические рекомендации) 

Е.Н. Вареник 1 шт. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ – 06 
МЛ 06-1 Изобразительная деятельность в детском 

саду (старшая группа) 
Т.С. Комарова 2 шт. 



МЛ 06-2 Развитие художественных способностей 
дошкольников  

Т.С. Комарова 2 шт. 

МЛ 06-3 Изобразительная деятельность в детском 
саду (ср.гр.) 

Т.С. Комарова 2 шт. 

МЛ 06-4 Конструирование из строительного 
материала (ср.гр.) 

Л.В. Куцакова 1 шт. 

МЛ 06-5 Конструирование из строительного 
материала (подг. Гр.) 

Л.В. Куцакова 2 шт. 

МЛ 06-6 Конструирование из строительного 
материала (старшая гр.) 

Л.В. Куцакова 1 шт. 

МЛ 06-7 Детское художественное творчество Т.С. Комарова 1 шт. 
МЛ 06-8 Солнышко сияет, играть нас приглашает 

(фольклорные физкультурные занятия и 
праздники в детском саду) 

И.В. Махалова, 
Е.И. Николаева 

1 шт. 

МЛ 06-9 Организация, проведение и формы 
музыкальных игр 

И.П. Равчеева 1 шт. 

МЛ 06-10 Музыкальное воспитание в детском саду 
(для занятий с детьми 2-7 лет) 

М.Б. Зацепина 1 шт. 

НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ - 07 
МЛ 07-1 Программа воспитания ребенка-

дошкольника 
О.В. Драгунова 1 шт. 

МЛ 07-2 Программа этноэкологического развития 
детей 5-6 лет «Загадки родной природы» 

Т.В. Мурашкина 1 шт. 

МЛ 07-3 Рабочая программа воспитателя детского 
сада. Модуль 
«Этнохудожественноеразвитие детей 2-3 
лет» образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Л.Г. Васильева 1 шт. 

МЛ 07-4 Программа этнохудожественного развития 
2-4 лет «Узоры чувашской земли» 

Л.Г. Васильева 1 шт. 

МЛ 07-5 Приобщение детей 2-3 лет к народному 
искусству родного края 

Л.Г. Васильева 1 шт. 

МЛ 07-6 Программа по приобщению детей 6-7 лет к 
национальным традициям физического 
воспитания «Родники здоровья» 

И.В. Махалова 1 шт. 

МЛ 07-8 Учимся говорить по-чувашски С.Г. Михайлова 1 шт. 
МЛ 07-9 Воспитание здорового ребенка на традициях 

чувашского народа 
И.В. Махалова 
Е.И. Николаева 

1 шт. 

Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС - 08 
МЛ 08-1 Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника  
А.Н. Веракса 2 шт. 

МЛ 08-2 Ребенок третьего года жизни С.Н. Теплюк 1 шт. 
МЛ 08-3 Развивающие игры для малышей от 1 до 3 

лет 
А.М. Круглова 1 шт 

МЛ 08-4 500 оригинальных пальчиковых игр Т.Л. Чернова 1 шт. 
МЛ 08-5 Мир детских эмоций дети 5-7 лет Н.Л. Кряжева 1 шт. 

 
 
 
 
 



Список периодических изданий 
МБДОУ «Детский сад № 202 «Город Чудес» г. Чебоксары 

№ НАЗВАНИЕ ИЗДАНИЯ НОМЕР, 
МЕСЯЦ 
ВЫПУСКА 

КОЛИЧЕСТВО 

ПИ 01-1 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№2-02/2015 1 шт. 

ПИ 01-2 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№3-03/2015 1 шт. 

ПИ 01-3 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№4-04/2015 1 шт. 

ПИ 01-4 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№5-05/2015 1 шт. 

ПИ 01-5 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№6-06/2015 1 шт. 

ПИ 01-6 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№7-07/2015 1 шт. 

ПИ 01-7 Справочник старшего воспитателя 
дошкольного учреждения 

№8-08/2015 1 шт. 

ПИ 02-1 Инструктор по физической культуре №2/2015 1 шт. 
ПИ 02-2 Инструктор по физической культуре №4/2015 1 шт. 
ПИ 03-1 Логопед в детском саду №2(71)/2015 1 шт. 
ПИ 04-1 ОБРУЧ №3/2015 1 шт. 
ПИ 04-2 ОБРУЧ №4/2015 1 шт. 
ПИ 05-1 Справочник руководителя дошкольного 

учреждения 
№3-03/2015 1 шт. 

ПИ 05-2 Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

№4-04/2015 1 шт. 

ПИ 05-3 Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

№5-05/2015 1 шт. 

ПИ 05-4 Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

№6-06/2015 1 шт. 

ПИ 05-5 Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

№7-07/2015 1 шт. 

ПИ 05-6 Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

№8-08/2015 1 шт. 

ПИ 05-7 Справочник руководителя дошкольного 
учреждения 

№9-09/2015 1 шт. 

ПИ 06-1 Справочник музыкального руководителя №2-02/2015 1 шт. 
ПИ 06-2 Справочник музыкального руководителя №3-03/2015 1 шт. 
ПИ 06-3 Справочник музыкального руководителя №4-04/2015 1 шт. 
ПИ 06-4 Справочник музыкального руководителя №5-05/2015 1 шт. 
ПИ 06-5 Справочник музыкального руководителя №6-06/2015 1 шт. 
ПИ 06-6 Справочник музыкального руководителя №7-07/2015 1 шт. 
ПИ 06-7 Справочник музыкального руководителя №8-08/2015 1 шт. 
ПИ 06-8 Справочник музыкального руководителя №9-09/2015 1 шт. 

 
 
 
 
 



Список художественной литературы 
МБДОУ «Детский сад № 202 «Город Чудес» г. Чебоксары 

№ НАЗВАНИЕ АВТОР КОЛИЧЕСТВО 
Русские народные сказки - 01 

ХЛ01-1 Золушка-чернушка Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-2 Бага Яга Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-3 Царевна-лягушка Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-4 Каша из топора Русская народная 
сказка 

2 

ХЛ01-5 Заяц- хваста Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-6 Пузырь, соломинка и лапоть Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-7 Глупая мышка Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-8 По щучьему велению Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-9 Гуси-гуси, - га-га-га! Русская народная 
потешка 

1 

ХЛ01-10 Мальчик-с-пальчик Русская народная 
сказка 

1 

ХЛ01-11 Серенький козлик Русская народная 
песенка-потешка 

1 

ХЛ01-12 Идет коза рогатая Русская народная 
потешка 

1 

Сказки и стихи для детей – 02  
ХЛ02-1 Аленький цветочек С. Аксаков 1 
ХЛ02-2 Воробьишко М. Горький 1 
ХЛ02-3 Серая шейка Д. Мамин-Сибиряк 1 
ХЛ02-4 Снежная Королева Х.К. Андерсен 1 
ХЛ02-5 Ученый жучек Сборник стихов 1 
ХЛ02-6 Чижик-пыжик Е. Перьмяк 1 
ХЛ02-7 Ищет клоуна щенок Ю. Кушак 1 
ХЛ02-8 За лесами, за горами Н. Притулина 1 
ХЛ02-9 Зонтик волшебника Э. Блайтон 1 
ХЛ02-10 Мамин день Стихи и рассказы 1 
ХЛ02-11 Шоколадный кролик Э. Блайтон 1 
ХЛ02-12 Дед рассказывает сказки Л. Воронкоав 1 
ХЛ02-13 Жили-были пони И. Пивоварова 1 
ХЛ02-14 Изюмка и гном А. Балинт 1 
ХЛ02-15 Цветик-семицветик Сказочные истории 1 
ХЛ02-16 Не буду просить прощение С. Прокофьева 1 
ХЛ02-17 Гусиный остров С. Романовский 1 
ХЛ02-18 Маша-растеряша Рассказы и сказки 1 
ХЛ02-19 Кто кого перехитрил Д. Хармс 1 
ХЛ02-20 Красавица и чудовище Читаем малышам по 

мотивам сказки Ш. 
Перо  

1 



ХЛ02-21 Двенадцать месяцев В пересказе О. 
Нечитайло 

2 

ХЛ02-22 Белоснежка и семь гномов По мотивам сказки бр. 
Гримм 

1 

ХЛ02-23 Спящая красавица По мотивам сказки Ш. 
Перо 

1 

ХЛ02-24 Русалочка По мотивам сказки Г.Х. 
Андерсена 

1 

ХЛ02-25 Принцесса на горошине  Г.Х. Андресен 1 
ХЛ02-26 Лесные животные М. Манакова 1 
ХЛ02-27 Белоснежка и семь гномов Братья Гримм 1 
ХЛ02-28 Стрекоза и муравей И. Крылов  1 
ХЛ02-29 Медвежонок-сладкоежка Е.Пыльцына 1 
ХЛ02-30 Дед-мороз, красный нос Сборник стихов и 

сказок 
1 

ХЛ02-31 Золушка По мотивам сказки Ш. 
Перо 

1 

ХЛ02-32 Приключения медвежонка В. Сутеев 1 
ХЛ02-33 Рикки-тикки-тави Р. Киплинг 1 
ХЛ02-34 Учим цифры О. Корнеева 1 

Учимся играя - 03 
ХЛ03-01 Английский язык в картинках для 

малышей 
 2 

ХЛ03-02 Это кто? Н. Мигунова 1 
ХЛ03-04 Любимые цвета О. Корнеева 1 
ХЛ03-05 Мы играли, вычитали В. Степанов 1 
ХЛ03-06 Чьи это детки  1 
ХЛ03-07 Это кто? Т. Сенчищева 1 
ХЛ03-08 Сколько месяцев в году В. Степанов 1 
ХЛ03-09 Вкусные слова Н. Мигунова 1 
ХЛ03-10 День рождения В. Лясковский 1 
ХЛ03-11 На зарядку становись Н. Никитина 1 
ХЛ03-12 Всюду разные цвета О. Корнеева 1 
ХЛ03-13 Хорошо послушным быть О. Крас 1 

 
 

Список методических пособий  
МБДОУ «Детский сад № 202 «Город Чудес» г. Чебоксары 

 
№ НАЗВАНИЕ ПОСОБИЯ КОЛЛИЧЕСТВО 
Наглядные пособия 
ДП 01-1 Одежда. Дидактические карточки: знакомство с 

окружающим миром и развитие речи. 
1 

ДП 01-2 Фрукты. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром и развитие речи.  

1 

ДП 01-3 Речные рыбы. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-4 Мебель. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром.  

1 

ДП 01-5 Головные уборы. Обувь. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 



ДП 01- 6 Животные Южной Америки. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-7 Морские животные. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-8 Игрушки. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-9 Средства передвижения. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-10 Животные Австралии. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-11 Азбука здоровья. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-12 Природные явления. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-13 Насекомые. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-14 Эмоции. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-15 Домашние животные и их детеныши. Дидактические 
карточки: знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-16 Профессии. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-17 Животные Арктики и Антарктики. Дидактические 
карточки: знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-18 Животные наших лесов. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-19 Овощи. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-20 Животные Азии. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-21 Музыкальные инструменты. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-22 Животные Северной Америки. Дидактические 
карточки: знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-23 Как устроен человек. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-24 Геометрические формы. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-25 Городские птицы. Дидактические карточки: знакомство 
с окружающим миром. 

1 

ДП 01- 26 Продукты питания. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-27 Правила противопожарной безопасности. 
Дидактические карточки: знакомство с окружающим 
миром. 

1 

ДП 01-28 Безопасность в доме. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-29 Правила поведения. Дидактические карточки: 
знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-30 Безопасное поведение на природе. Дидактические 
карточки: знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01-31 Времена года. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 



ДП 01-32 Правила личной безопасности. Дидактические 
карточки: знакомство с окружающим миром. 

1 

ДП 01 - 33 Спорт. Дидактические карточки: знакомство с 
окружающим миром. 

1 

ДП 01-34 «К нам пришла осень» - информация для родителей и 
детей 

1 

ДП 01-35 «Осень» беседы о временах года - информационная 
ширма 

1 

ДП 01-36 «Весна» беседы о временах года - информационная 
ширма 

1 

ДП 01-37 «Зима» беседы о временах года - информационная 
ширма 

1 

ДП 01-38 В.В. Гербова наглядно-дидактическое пособие 
«Развитие речи в детском саду» для детей 4-6 лет 

1 

ДП 01-39 В.В. Гербова раздаточный материал «Развитие речи в 
детском саду» для детей 2-4 лет 

1 

ДП 01-40 «Правильно или  неправильно» наглядно-дидактическое 
пособие 2-4 лет 

1 

ДП 01-41 Плакат «Лесные звери» 1 
ДП 01-42 Плакат «Зоопарк» 1 
ДП 01-43 Плакат «Домашние животные» 1 
ДП 01-44 Комплект учебных пособий «Овощи» плакат-лото-

раскраска 
1 

ДП 01-45 Комплект учебных пособий «фрукты и ягоды» плакат-
лото-раскраска 

1 

ДП 01-46 В. В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие 
«Развитие речи в детском саду» 3-4 лет 

1 

ДП 01-47 В. В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие 
«Развитие речи в детском саду» 2-3 лет 

1 

ДП 01-48 Комплект тематических карт «Сезонные прогулочные 
карты на каждый день «Осень» с описанием 
организации образовательной деятельности детей  

1 

ДП 01-49 Комплект открыток «Города Чувашии» 1 
ДП 01-50 Комплект открыток «Олимпийская слава Чувашии» 1 
ДП 01-51 «Умные карточки» Изучаем цвета 1 
Счетный материал 
ДП 01-52 Счетный материал на магнитах «Груши» 1 
ДП 01-53 Счетный материал на магнитах «Цыплята» 1 
ДП 01-54 Счетный материал на магнитах «Игрушки» 1 
ДП 01-55 Счетный материал на магнитах «Овощи» 1 
ДП 01-56 Счетный материал на магнитах «Рыбки» 1 
ДП 01-57 Счетный материал на магнитах «Чашки» 1 
ДП 01-58 Счетный материал на магнитах «Лесные ягоды» 1 
Игровые пособия 
ДП 01-59 Развивающая игра «Кубики для всех» вар.5 6 
ДП 01-60 Лото ассоциации 1 
ДП 01-61 «Уникуб» развивающая игра 1 
ДП 01-62 «Сложи узор» для детей 2-8 лет 1 
ДП 01-60 «Математический планшет» школа интересных наук – 

учебно-игровое пособие 
2 

ДП 01-61 «Хамелион» кубики – развивающая игра 1 
ДП 01-62 «Времена года» настольная игра 1 



ДП 01-60 «Во саду ли, в огороде» - развивающая игра 1 
ДП 01-61 «Мир животных» развивающая игра 1 
ДП 01-62 «Маленький дизайнер» учебно-игровое пособие для 

детей 3-7 лет 
1 

ДП 01-60 «Соты Кайе» развивающая предметно-игровая система 2 
ДП 01-61 Цветные счетные палочки «Кюизенера» 1 
ДП 01-62 «Логические блоки Дьенеша» учебно-игровое пособие 2 
ДП 01-60 Набор грибов (дерево) 1 
ДП 01-61 Набор фруктов (дерево) 1 
ДП 01-62 Набор овощей (дерево) 1 
ДП 01-60 «Куча-мала» семейная игра (дерево) 2 
ДП 01-61 «Чудесный мешочек» игра для детей от 2-6 лет (дерево) 2 
ДП 01-62 Сортер «Малыш» 1 
Дополнения к игровым пособиям 
ДП 01-63 Лото на математическом планшете (4-8 лет) 1 
ДП 01-64 Альбом-игра к палочкам Кюизенера «Дом с 

колокольчиком» (3-5 лет) 
1 

ДП 01-65 «Посудная лавка» кростики (5-8 лет) к палочкам 
Кюизенера 

1 

ДП 01-66 «На золотом крыльце…» (3-5 лет, 5-9 лет) к палочкам 
Кюизенера 

1 

ДП 01-67 Альбом заданий «Чудо кубики» для игры «Сложи узор» 
(2-5 лет) 

2 

ДП 01-68 Альбом заданий «Спасатели приходят на помощь» к 
блокам Дьенеша (5-8 лет) 

 1 

ДП 01-69 Альбом заданий «Лепим нелепицы» » к блокам Дьенеша 
(с 4-х лет) 

1 

ДП 01-70 Альбом заданий «Маленькие логики» к блокам Дьенеша 
(2-3 лет) 

1 

ДП 01-71 Альбом заданий «Поиск затонувшего клада» к блокам 
Дьенеша (5-8 лет) 

1 

ДП 01-72 Альбом заданий «Праздник в стране блоков» к блокам 
Дьенеша (5-8 лет) 

1 

ДП 01-73 Альбом заданий «Маленькие логики 2» к блокам 
Дьенеша (3-4 лет) 

1 

ДП 01-74 Альбом заданий «Блоки Дьенеша для самых маленьких» 
к блокам Дьенеша (2-3 года) 

1 

Демонстрационный материал 
ДП 01-75 Набор Животных «Морские обитатели1» 1 
ДП 01-76 Набор Животных «Зоопарк» 1 
ДП 01-77 Набор Животных «Сафари» 1 
ДП 01-78 Набор Животных «Арктика» 1 
ДП 01-79 Набор Животных «Морские обитатели2» 1 
ДП 01-80 Набор Животных «Северный полюс» 1 
ДП 01-81 Набор Животных «Насекомые» 1 
ДП 01-82 Резиновые игрушки:   

 Петушок 
1 

ДП 01-83 Утка 1 
ДП 01-84 Крокодил Гена 1 
ДП 01-85 Ежик 1 
ДП 01-86 Заяц 1 
ДП 01-87 Львенок 1 



ДП 01-88 Божья коровка 1 
ДП 01-89 Декоративно-прикладные изделия:  

тарелка Гжель 
 

ДП 01-90 Доска Городец 2 
ДП 01-91 Доска Хохлома 1 
ДП 01-92 Дымковская Барыня 2 
ДП 01-93 Чашка Хохлома 1 
ДП 01-94 Ложка Хохлома 2 
ДП 01-95 Кружка Хохлома 1 
ДП 01-96 Поставок Хохлома 1 
ДП 01-97 Яйцо с подставкой Хохлома 1 
ДП 01-98 Бочонок Хохлома 1 
ДП 01-99 Лапти 1 
ДП 01-100 Магнит Шупашкар 1 
ДП 01-101 Флаги Чувашской Республики и Российской Федерации 1 
Пособия 
ДП 01-102 «Звездный мир» астрономические опыты и наблюдения 1 
ДП 01-103 Телескоп 1 
ДП 01-104 Набор «Дорожные знаки»  
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3.7. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 
Требования к кадровым условиям реализации Программы включают:  
1) укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками;  
2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Учреждения; 
 3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников  
Дошкольная образовательная организация, реализующая Программу, 

укомплектована квалифицированными руководящими, педагогическими, 
административно-хозяйственными работниками и учебно- вспомогательным 
персоналом.  

Для осуществления управления образовательной деятельностью организации, 
методического обеспечения реализации Программы, финансово-хозяйственной, 
медицинской деятельности, необходимой охраны жизни и здоровья, организации 
питания воспитанников привлекается соответствующий квалифицированный 
персонал в качестве сотрудников дошкольной образовательной организации и 
заключаются договоры с организациями, предоставляющими соответствующие 
услуги.  

МБДОУ «Детский сад № 202 «Город Чудес» имеет ряд педагогических 
специалистов:  

• инструктора по физической культуре;   
 •учителя - логопеда;  
• педагога - психолога;  
• музыкального руководителя.  
Реализация Программы должна обеспечивается педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»), утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 
г., регистрационный № 18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 
октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). Право на занятие 
педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное 
или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 
стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», глава 5, статья 46).  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и 
(или) организации образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).  



Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОУ, 
реализующей Программу, для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), 
заместителя руководителя образовательного учреждения, а также перечень 
должностей педагогических работников и квалификационные требования к ним.  

Управленческие кадры: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование в области государственного и 
муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.  

Педагог-психолог: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее или среднее профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

Воспитатель: высшее или среднее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее профессиональное образование или среднее и 
дополнительное профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Старший воспитатель: высшее профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и педагогика» и стаж работы в должности 
воспитателя не менее 2 лет.  

Педагог дополнительного образования: высшее или среднее 
профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 
секции, студии, клубного и иного детского объединения либо высшее 
профессиональное образование или среднее и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления 
требований к стажу работы.  

Музыкальный руководитель: высшее или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика», 
профессиональное владение техникой исполнения на музыкальном инструменте без 
предъявления требований к стажу работы.  

Инструктор по физической культуре: высшее или среднее профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта либо высшее или среднее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области физкультуры и спорта, доврачебной помощи без предъявления требований 
к стажу работы.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 
работники Организации обязаны: • осуществлять свою деятельность на высоком 
профессиональном уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы;  

• соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 
требованиям профессиональной этики;  



• уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 
образовательных отношений;  

• развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 
инициативу, творческие способности; 

 • формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 
условиях современного мира, формировать культуру здорового и безопасного 
образа жизни; 

 • применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 
качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

• учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их 
здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в ДОУ 
должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение ими их 
профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое 
индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 
благополучии и развитии детей.  

Необходимым условием качественной реализации Программы является ее 
непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-вспомогательными 
работниками в течение всего времени ее реализации в ДОУ Кадровые условия для 
Организации, осуществляющих инклюзивное образование, имеют свою специфику. 
Педагогические работники, реализующие Программу, должны обладать основными, 
обозначенными в ФГОС ДО компетенциями, необходимыми для обеспечения 
развития детей. 

Педагогические работники обязаны:  
• систематически повышать свой профессиональный уровень;  
• проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 
49).  

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 
необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое, физическое развитие), определяющих содержание дошкольного 
образования в соответствии со Стандартом. Современный педагог должен уметь 
обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 
видах деятельности в их тесной взаимосвязи. В настоящее время актуализировалась 
проблема профессиональной готовности участников образовательного процесса к 
эффективному решению учебно-познавательных и профессиональных задач с 
применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также 
наличие служб поддержки применения ИКТ в дошкольной образовательной 
организации.  

Успешное функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается не только наличием электронных образовательных ресурсов, но и 
профессиональной компетентностью работников, их использующих. В системе 
дошкольного образования должны быть созданы условия для взаимодействия ДОУ, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, 
распространения инновационного опыта других образовательных организаций, 
проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 
образовательного процесса и эффективности инноваций.  



Аттестация педагогов ДОУ  проводится в целях подтверждения соответствия 
педагогических работников занимаемым ими должностям и по желанию 
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 
Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым 
ими должностям осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их 
профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 
формируемый МБДОУ. Проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляется аттестационными 
комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в 
ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и 
находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, педагогических 
работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, проведение данной аттестации осуществляется 
аттестационными комиссиями, формируемыми уполномоченными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации (Фе-деральный закон от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 
49)



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 202 «Город Чудес» города 
Чебоксары Чувашской Республики разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС 
ДО). 

Основная образовательная программа комплексно представляет все основные 
содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 2 до 7 лет. В основе 
обязательной части Программы лежит примерная основная общеобразовательная 
программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.,2014.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 
представлена рядом следующих программ:  
• «Программа воспитания ребенка – дошкольника»./  Под рук. О.В. Драгуновой. 

– Чебоксары: Чувашское  книжное  издательство, 1995. 
• «Узоры чувашской земли» Программа этнохудожественного развития детей 2-4 

лет / Л.Г. Васильева. – Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 2015 
• Программа обучения плаванию в детском саду / Воронова Е.К.. - Спб.: 

«Детство пресс», 2003 
• «Родники здоровья» И.В. Махалова Программа по приобщению детей 6-7 лет к 

национальным традициям физического воспитания Чебоксары 2015г. 
• «Рассказы солнечного края» Программа приобщения дошкольников к 

национальной детской литературе Е.И. Николаева Чебоксары 2015г.  
Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ и обеспечивает  
разностороннее развитие детей  в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным  областям: социально–
коммуникативное развитие,  познавательное развитие, художественно – 
эстетическое  развитие,  физическое развитие. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 
учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей.  Ведущая цель — 
создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 
монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 
друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  



• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье.  
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