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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка  
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» 

города Чебоксары Чувашской Республики  разработана в соответствии Федеральным  государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева,  А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014., а также в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ, СОДЕРЖАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

РАБОТЫ В ДОШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 2.4.1.3049-13» ( Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

4. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08-249; 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждения «Детский сад №30 «Лесная полянка» города Чебоксары Чувашской Республики (далее – ДОУ). 

 

Цель реализации образовательной программы – разносторонне и целостно развивать ребенка, обеспечивая формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств. 

Задачи программы: 
1) создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 



5) объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать 

предпосылки учебной деятельности; 

7)  обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных отношений: 
1) Воспитывать физически развитого  ребенка на традициях чувашского народа 

2) Формировать интерес к подвижным играм народов, проживающих в Чувашии 

3) Формировать обобщенных представлений о многонациональном составе населения Чувашской республики, их языке, культуре, 

особенностях человека другой национальности, его характерных чертах, действиях. 

4) Расширять представления ребенка о природе Чувашского края. Формировать бережное и сознательное отношение к природным 

явлениям и объектам, к использованию природных ресурсов Чувашии. 

5) Воспитывать эмоционально-личностную отзывчивость и интерес к эстетическому восприятию искусства народного орнамента. 

6) Формировать способность  к созданию выразительного образа в декоративно-орнаментальной деятельности (рисование, лепка) 

7) Реализовать самостоятельную творческую декоративно-орнаментальную деятельность 

8) Развивать декоративно-игровое творчество. 

9) Воспитать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «Детство»:  

1. принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4)  принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) принцип сотрудничества с семьей; 

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

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

8) принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их природного потенциала,  

обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию, 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности, 

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание условий для воспитания и 

обучения каждого воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных видах деятельности,  организация 

детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных 

задач, 



 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные знания в ситуации самостоятельной 

деятельности, инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и 

проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства, обеспечить 

способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других 

людей, социальных групп, общества и человечества в целом. 

 

 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о ДОУ 
         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30 «Лесная полянка» города Чебоксары Чувашской 

Республики функционирует с 1989 года, находится по адресу:  г. Чебоксары, ул. Магницкого, д.14.,  телефон:50-44-42, 52-71-05, адрес сайта 

детского сада: mdoy-30@yandex.ru 

     И.о. руководителя учреждения: Иванова Анастасия Александровна – образование высшее педагогическое, стаж педагогической работы – 

5 лет. Воспитательно-образовательную деятельность ведут 13 педагогов. 

       Разработан в новой редакции Устав МБДОУ «Детский сад №30» г. Чебоксары и утвержден приказом управления образования 

администрации г. Чебоксары от 18.02.2014 г. № 99 

     ДОУ имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной деятельности от 14 марта 2012 г. №909.  

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), 

педагоги. 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая (группа 

кратковременного пребывания  с 

внедрением) 

1 7 

От 3 до 4 лет  Общеразвивающая 1 25 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 50 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 21 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 51 

                                                                                   Всего 6 групп –               154 детей  

 

 

Кадровый  потенциал 



Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 31 человек. Образовательную деятельность осуществляют 13 

педагогов:  из них 9 воспитателей и специалисты: музыкальные руководители,  старший воспитатель, учитель-логопед, инструктор по 

физической культуре. 

   
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование  10 человек 

среднее педагогическое  образование   3 человека 

  

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               5 

от 10 до 15 лет                                             4 

свыше 15 лет                                                3 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   - 

первая квалификационная категория     5 

соответствие занимаемой должности  

 

         Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ 

пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система взаимодействия 

с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

  2017-2018 

 Количество детей 154 

Особенности семьи Полные семьи 130 

Одинокие  

В разводе 11 

Вдовы 4 

Опекуны 1 

многодетные 15 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 81 

Живут с родителями 41 

снимают 32 

Образование высшее 78 

среднее 14 

с/спец. 62 

Социальный состав интеллигенция  

рабочие 43 

 



служащие 45 

домохозяйки 34 

предприниматели 12 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

 

Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических особенностей, которые требуют 

создания специальных условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются 

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

кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних 

органов, высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех функций 

организма.  Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и социального развития 

от физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, 

психофизиологические различия — уровень активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

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

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психофизиологических потребностей:  

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное  общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 

месяцев; вербально - невербальное общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года).  

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их  

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 



Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что  выражается в тесной взаимосвязи физиологических и 

психологических компонентов. 

 

 

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие  кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему.   

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»).   

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  У развивающегося трёхлетнего 

человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно 

есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К 

концу четвёртого года жизни младший дошкольник владевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в 

туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы ребёнка, одним из основных 

компонентов которого является уровень развития моторной координации.   

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

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

представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. 

В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он 

знаком с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, меньше, и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший.   

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и 

т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства 

происходит одновременно с развитием речи: ребёнок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения 



(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках 

(Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, 

твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идёт дождь).  На четвёртом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-

три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая 

остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). 

Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

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

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: палочка вместо 

ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д.   

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года 

жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли.   Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, 

договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу 

игрушек. Постепенно к 4 годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения.   

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого.   

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, 

обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем речи, начинает использовать 

сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

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

чтения ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

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

Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей.   

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — 



низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания 

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

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё требуется напоминание взрослого или сверстников 

о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил.   В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти 

процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что 

дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру. 

 К 4—5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания.   

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я 

мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространённых мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских 

и мужских качествах.   

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет 

(упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий 

его мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребёнок сначала 

режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий 

не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых 

и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по 

игре, чем взрослый.   

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

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

геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше. Во 

многих случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо отчётливо воспринимать и 

наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребёнок пошёл за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно 



играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребёнка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображённых на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах 

взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого 

новую информацию познавательного характера.   

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребёнок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, 

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

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, 

ребёнок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

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

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребёнка) в 

управлении поведением ребенка становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому 

следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на произведения музыкального и изобразительного 

искусства, художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.   

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения.   

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребёнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, 

постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей.   

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные 

дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.   



В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, 

не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.п.). В них проявляются усваиваемые 

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения).   

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё по ходу самой 

игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели 

и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребёнка.   

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.   

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в 

течение 20—25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём 

памяти изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для запоминания дети уже 
могут использовать несложные приёмы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

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

явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и вымышленное.   Действия воображения — 

создание и воплощение замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  



На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. 

Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т.д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить 

игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.   

Круг чтения ребёнка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объём информации, ему 

доступно чтение с продолжением.   

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5— 6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности 

поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию другого). Развивается прогностическая 

функция мышления, что позволяет ребёнку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей.   

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда.   

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и сознательно подбираются 

детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).   

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и 

осуществляет себя как субъект деятельности и поведения.   

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счёт развития таких социальных мотивов, как познавательные, 

просоциальные (побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его представлениями о том, 

что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.   

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста 

более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, 

что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребёнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 



понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.   

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у  них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, 

где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно 

сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь 

проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.   

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определённых способов поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой здоровья.   

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и 

др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.   

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро перемещаться, 

ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.   

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на 

весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. Девочек 

отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не  похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

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



явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребёнок этого возраста, 

как правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность успешно 

совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно 

включается речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит 

к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного детства 

является то, что к концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.   К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к 

книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.   

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных интересов 

приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать всё, что вызывает у них 

интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и 

усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

 

 

  

 

 

 



2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 
 

Целевые ориентиры образования 
 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с  ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

  использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет  пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

  владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;  

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

  обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства;  

  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 

 

 

К четырем годам: 

 Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации 

и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют 

бережного обращения с ними. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует 

его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 



 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, 

постройке 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, пользуется  не только простыми, но и  сложными 

предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.   

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат,  треугольник), к  простейшему экспериментированию с предметами и материалами. 

В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя,   фамилию, пол, возраст. Осознает  свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом»,  «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая 

на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего 

окружения их действия, яркие признаки внешнего  вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно»,  «нужно», «нельзя»),  

может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя 

вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

 

 

 

К пяти годам: 

 

 Может применят усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в 

общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. Овладевает 

умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов  детской деятельности. 



 Откликается на  эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и  

новыми для него.  Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками,  нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, 

совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться 

со сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: 

задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет 

самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами.  Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу.  

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует 

средства интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, 

пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи  слова участия,  эмоционального сочувствия, 

сострадания для  поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств 

языка передает эмоциональные состояния людей  и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит 

цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 

правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит«спасибо» и«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается 

придерживаться основных правил поведения  в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?», стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет 

некоторый опыт деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в  деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает  и  называет свойства и качества 

предметов, особенности  объектов природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков.    

 Имеет представления о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать 

и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов 

своей семьи, о произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;   об обществе (ближайшем 



социуме), его культурных  ценностях: беседует с  воспитателем о профессиях работников детского  сада:  помощника воспитателя, 

повара, медицинской сестры, воспитателя,  прачки; о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет  самостоятельность, стремится к   самовыражению. Поведение определяется  

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое хорошо и что такое плохо» 

(например,  нельзя драться,  нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого  может 

наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

задания, отвечать, когда спрашивают. 

 

 

К шести годам: 

 Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции 

цели.   

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются  для передачи  настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей. 

 Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы 

и интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном 

соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только  

простыми, но и  сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами 

чистки одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых 

нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. 



Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет  

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с  

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и  будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии  родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и  увлечения членов семьи.  Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет развернутые представления о 

родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее недавнего 

прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя,  но и на 

самоконтроль на  основе  известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему 

нужно выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен 

к произвольным  действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

 

 

 

 

 

К семи  годам: 

 



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, включает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, а именно психолого-педагогические условия и предметно-развивающая среда.  

Психолого-педагогические условия см. ФГОС ДО п. 3.2. стр. 14-18.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде см. ФГОС ДО п. 3.3. стр. 19-21. 

 Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных 

достижений, основанная на методе наблюдения, включающая педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации.см. методику Н.В. Верещагиной «Диагностика педагогического процесса».  

Так же оценка качества образовательной деятельности по Программе включает: оценку родителями - проведение анкетирование 

родителей об организации деятельности ДОУ. По результатам оценки индивидуального развития составляется план работы с детьми группы 

на полугодие или год, где прописывается индивидуальная работа с детьми, имеющими недостаточный уровень знаний.  



 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

  

 у ребенка развито чувство национального самосознания, сформировано представление о своей национальной принадлежности, развит 

интерес  и любовь к родному краю, положительное отношение к людям любой национальности; 

 сформировано представление о своей «малой» Родине, устойчивый интерес к родному городу, его росту и благоустройству; 

 у ребёнка устойчивый интерес  к чувашской    устной речи; способен воспринимать своеобразие ее звучания, чувствовать ее красоту; 

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

 у ребенка устойчивый интерес  и положительное отношение к изучению чувашского языка и литературы;  

 хорошо развиты познавательные и языковые способности,  память,   воображение,   речевая   реакция,   наблюдательность   относительно 

языковых явлений в чувашской устной речи; 

 развиты элементарные    умения  и навыки    слушания, понимания чувашской устной речи и говорения на основе имитации и 

автоматизации определенных речевых образцов в  игровых ситуациях; 

 ребенок создает орнаментальные композиции, составляет узоры по мотивам  чувашской вышивки, чувашского узора; 

 ребенок ценит красоту и орнаментальное богатство изделий прикладного искусства, бережно относится к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II.Содержательный раздел 
Обязательная часть строится на основе примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т.И. Бабаева,  

А.Г.Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса строится на основе республиканской «Программы образования ребенка-

дошкольника». – Чебоксары: ЧРИО, 2006.; и парциальных  программ «Программа художественно-творческого ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства». – Васильевой Л.Г., Чебоксары, 1994., «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» - Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. – СПб.: «Детство-Пресс», 2008 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет осуществляется  по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Содержание работы ориентированно 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. 

Все программы и технологии, используемые в ДОУ: 

 направлены на развитие творческой личности ребенка  

 оправдывают желание родителей видеть детей физически крепкими и здоровыми 

 предлагают детям способы действия как инструмент познания окружающего мира 

 Образовательная программа дошкольного учреждения  реализуется в процессе организованных и самостоятельных формах обучения. 

Систематическое обучение осуществляется в специально организованной непосредственно-образовательной деятельности: 

 
2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на реализацию задач образовательных областей:  

 физическое развитие; 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

  художественно эстетическое. 

 

 

 

 



Образовательная область  «Физическое развитие» 

Цель: Развитие личности, мотивации и способностей детей в двигательной деятельности. 

Физическое развитие предполагает решение следующих задач: 

1) Обеспечить приобретение ребенком опыта в двигательной деятельности; 

2) Развивать физические качества; 

3) Формировать опорно-двигательную систему организма ребенка; 

4) Развивать мелкую и крупную моторику обеих рук; 

5) Обеспечивать овладение основными движениями; 

6) Формировать начальные представления о некоторых видах спорта; 

7) Обеспечивать овладение подвижными играми с правилами; 

8) Обеспечивать становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

9) Обеспечивать становление ценностей здорового образа жизни; 

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

 

Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных отношений: 

10) Воспитывать физически развитого  ребенка на традициях чувашского народа 

11) Формировать интерес к подвижным играм народов, проживающих в Чувашии 

 

 
 

 

Задачи образовательной деятельности 3-го года  жизни: 
1) Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным играм и 

согласованным двигательным действиям.  

2) Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3) Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к условиям детского сада.  

4) Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания. 

5) Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями рук и 

ног, действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.75 - 76  



 

 

  

Задачи образовательной деятельности 4-го года  жизни: 
 

1) Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям.  

2) Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с 

ними; содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, гибкости.  

3) Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии 

указаниями воспитателя.  

4) Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5) Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.173 - 174  
 

Задачи образовательной деятельности 5-го года  жизни: 
1) Развивать умения уверенно и активно выполнять основные элементы техники общеразвивающих упражнений, основных движений, 

спортивных упражнений, соблюдать правила в подвижных играх и контролировать их выполнение, самостоятельно проводить 

подвижные игры и упражнения, ориентироваться в пространстве, воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения 

упражнений, оценивать движения сверстников и замечать их ошибки.  

2) Целенаправленно развивать скоростно-силовые качества, координацию, общую выносливость, силу, гибкость.  

3) Формировать у детей потребность в двигательной активности, интерес к выполнению элементарных правил здорового образа жизни.  

4) Развивать умения самостоятельно и правильно совершать процессы  умывания, мытья рук; самостоятельно следить за своим внешним 

видом; вести себя за столом во время еды; самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за своими вещами (вещами личного 

пользования). 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.175 - 178  
 

Задачи образовательной деятельности 6-го года  жизни: 



1) Развивать умения осознанного, активного, с должным мышечным  напряжением выполнения всех видов упражнений (основных 

движений, общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений).  

2) Развивать умение анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей.  

3) Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях.  

4) Развивать творчество в двигательной деятельности. 

5) Воспитывать у детей стремление самостоятельно организовывать и проводить  подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

6) Развивать у детей физические качества: координацию, гибкость, общую  выносливость, быстроту реакции, скорость одиночных 

движений, максимальную частоту движений, силу.  

7) Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 

здоровья.  

8) Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании, развивать устойчивый интерес к 

правилам и нормам здорового образа жизни, здоровьесберегающего и здоровьеформирующего поведения.  

9) Развивать самостоятельность детей в выполнении культурно-гигиенических навыков и жизненно важных привычек здорового образа 

жизни.  

10) Развивать умения элементарно описывать свое самочувствие и привлекать внимание взрослого в случае недомогания. 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.178 - 181  
 

 

Задачи образовательной деятельности 7-го года  жизни: 
1) Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное планирование двигательной деятельности.  

2) Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в спортивных играх и спортивных упражнениях.  

3) Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и упражнения со сверстниками и малышами.  

4) Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений.  

5) Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость, координацию 

движений.  

6) Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

7) Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать интерес к физической культуре и спорту.  

8) Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей.  

9) Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических навыков, обогащать представления о гигиенической культуре. 
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2014. – с.181 - 185  
 

 

 

 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

Социально-коммуникативное развитие предполагает решение следующих задач: 

1) развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

2)  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

3) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

4) формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

5) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации;  

6) формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

7) формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) Воспитывать физически развитого  ребенка на традициях чувашского народа 

2) Формировать интерес к подвижным играм народов, проживающих в Чувашии 

 

Задачи образовательной деятельности 3-го года  жизни: 
1) Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное состояние детей.  

2) Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей действительности.  

3) Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать к конкретным 

действиям помощи, заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4) Формировать элементарные представления о людях (взрослые, дети), об их внешнем виде, действиях, одежде, о некоторых ярко 

выраженных эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском саде.  

5) Способствовать становлению первичных представлений ребенка о себе, о своем возрасте, поле, о родителях и членах семьи. Развивать 

самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым поведение. 
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образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.54-56  
 

Задачи образовательной деятельности 4-го года  жизни: 
 

1) Способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии.  

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

3) Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать картинки, наблюдать за 

домашними животными и пр.).  

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

5) Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, представления о  конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского сада и участка и пр.).  

6) Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как результатам труда взрослых. 

7) Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

8)  Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

9)  Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами.  

10)  Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека ситуациям. 
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2014. – с.97-100  
 

Задачи образовательной деятельности 5-го года  жизни: 
1) Воспитывать доброжелательное отношение к взрослым и детям: быть приветливым, проявлять интерес к действиям и поступкам людей, 

желание по примеру  воспитателя помочь, порадовать окружающих. 

2) Развивать эмоциональную отзывчивость к взрослым и детям, сопереживание  героям литературных произведений, доброе отношение к 

животным и растениям. 

3) Воспитывать культуру общения со взрослыми и сверстниками, желание  выполнять правила: здороваться, прощаться, благодарить за 

услугу, обращаться к воспитателю по имени и отчеству, быть вежливыми в общении со старшими и сверстниками, учиться сдерживать 

отрицательные эмоции и действия.  



4) Развивать стремление к совместным играм, взаимодействию в паре или небольшой подгруппе, к взаимодействию в практической 

деятельности.   

5) Развивать в детях уверенность, стремление к самостоятельности, привязанность к семье, к воспитателю. 

6) Формировать представление об отдельных профессиях взрослых на основе ознакомления с конкретными видами труда; помочь увидеть 

направленность труда на достижение результата и удовлетворение потребностей людей.  

7) Воспитывать уважение и благодарность взрослым за их труд, заботу о детях. 

8) Вовлекать детей (в объеме возрастных возможностей) в простейшие процессы хозяйственно-бытового труда — от постановки цели до 

получения результата труда; при поддержке взрослого развивать умение контролировать качество результатов своего труда (не 

осталось ли грязи, насухо ли вытерто, убраны ли на место инструменты и материалы).  

9) Способствовать дальнейшему развитию самостоятельности и уверенности в самообслуживании, желания включаться в повседневные 

трудовые дела в детском саду и семье. 

10)  Обогащать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми. 

11) Продолжать знакомить детей с простейшими способами безопасного поведения в опасных ситуациях. 

12)  Формировать представления о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 
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2014. – с.100-104  
 

Задачи образовательной деятельности 6-го года  жизни: 
1) Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое 

отношение к малышам. 

2) Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать настроение и эмоциональное состояние окружающих людей 

и учитывать это в своем поведении.  

3) Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам культуры, быть вежливым по отношению к людям, 

сдерживать непосредственные эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим.  

4) Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного достоинства, желание следовать социально 

одобряемым нормам поведения, осознание роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

5) Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни общества и каждого человека. Воспитывать уважение и 

благодарность к людям, создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, необходимые современному 

человеку для жизни.  

6) Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять диапазон обязанностей в элементарной трудовой 

деятельности по самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме возрастных 

возможностей старших дошкольников.  



7) Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта продуктивных видах детского досуга на основе осознания 

ребенком собственных интересов, желаний и предпочтений. 

8) Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в быту, на улице, в природе и способах безопасного 

поведения; о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства.  

9)  Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной жизни на основе правил. 
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2014. – с.104-109  
 

Задачи образовательной деятельности 7-го года  жизни: 
1) Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

2) Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, основы  этикета, правила поведения в общественных местах. 

3) Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

4) Развивать начала социальной активности, желания на правах старших участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, 

участвовать в оформлении детского сада к праздникам и пр.  

5) Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в себе, осознания роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать школьником.  

6) Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

7)  Формировать представление о труде как ценности общества, основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 

человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий.  

8) Формировать первоосновы экономического образа мышления, осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 

ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в современном мире.  

9)  Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 

взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых поручений, ручной труд и пр.  

10)  Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 

оценки результатов труда.  

11)  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 
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2014. – с.109-115  
 

 



Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Цель: дать детям целостное представление о мире. 

Познавательное развитие предполагает решение следующих задач: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2) формирование познавательных действий, становление сознания;  

3) развитие воображения и творческой активности; 

4)  формирование первичных представлений о себе, других людях,  

5) формирование первичных представлений объектах окружающего мира,  

6) формирование первичных представлений 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.),  

7) формирование первичных представлений  о малой родине и Отечестве,  

8) формирование первичных представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,  

9) формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1)  формирование обобщенных представлений о многонациональном составе населения Чувашской республики, их языке, культуре, 

особенностях человека другой национальности, его характерных чертах, действиях. 

2) Расширяются представления ребенка о природе Чувашского края. Формируется бережное и сознательное отношение к природным 

явлениям и объектам, к использованию природных ресурсов Чувашии. 

 

 

Задачи образовательной деятельности 3-го года  жизни: 
1) Поддерживать интерес и активные действия детей с предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, водой и снегом. 

2) Формировать представления о сенсорных свойствах и качествах предметов окружающего мира, развитии разных видов детского 

восприятия: зрительного,слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3) Формировать обследовательские действия в первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму, величину как особые признаки 

предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один предмет в качестве образца, подбирая пары, 

группы.  

4) Поддерживать положительные переживания детей в процессе общения с природой: радость, удивление, любопытство при восприятии 

природных объектов.  

5) Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов названий свойств (цвет, форма, размер) и результатов 

сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше). 
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Задачи образовательной деятельности 4-го года  жизни: 
1) Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать,экспериментировать с разнообразными материалами).  

2) Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести 

пальцем контур).  

3) Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, развивающих и дидактических играх и 

других видах деятельности).  

4) Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5) Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях.  

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

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.116-118  
 

Задачи образовательной деятельности 5-го года  жизни: 
1) Обогащать сенсорный опыт детей, развивать целенаправленное восприятие и самостоятельное обследование окружающих предметов 

(объектов) с опорой на разные органы чувств.  

2) Развивать умение замечать не только ярко представленные в предмете (объекте) свойства, но и менее заметные, скрытые; устанавливать 

связи между качествами предмета и его назначением, выявлять простейшие зависимости предметов (по форме, размеру, количеству) и 

прослеживать изменения объектов по одному-двум признакам.  

3) Обогащать представления о мире природы, о социальном мире, о предметах и объектах рукотворного мира.  

4) Проявлять познавательную инициативу в разных видах деятельности, в уточнении или выдвижении цели, в выполнении и достижении 

результата.   

5) Обогащать социальные представления о людях — взрослых и детях: особенностях внешности, проявлениях половозрастных отличий, о 

некоторых профессиях взрослых, правилах отношений между взрослыми и детьми.  

6) Продолжать расширять представления детей о себе, детском саде и его ближайшем окружении.  

7) Развивать элементарные представления о родном городе и стране. 



8) Способствовать возникновению интереса к родному городу и стране. 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.118-121 
 

Задачи образовательной деятельности 6-го года  жизни: 
 

1) Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях. 

2)  Развивать аналитическое восприятие, умение использовать разные способы познания: обследование объектов, установление связей 

между способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по разным основаниям (внешне видимым и скрытым 

существенным признакам), измерение, упорядочивание, классификация.  

3)  Развивать умение отражать результаты познания в речи, рассуждать, пояснять, приводить примеры и аналогии.  

4) Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, людям, предметам).  

5) Поддерживать творческое отражение результатов познания в продуктах детской деятельности.  

6)  Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

7)  Развивать представления ребенка о себе, своих умениях, некоторых особенностях человеческого организма.  

8)  Развивать представления о родном городе и стране, гражданско-патриотические чувства. 

9)  Поддерживать стремление узнавать о других странах и народах мира. 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.122-124  
 

Задачи образовательной деятельности 7-го года  жизни: 
1) Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательноисследовательской деятельности, поддерживать проявления 

индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, избирательность детских интересов.  

2) Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу, использовать разные 

способы проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов, 

упорядочивать, классифицировать объекты действительности, применять результаты познания в разных видах детской деятельности.   

3) Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, 

выдвигать и доказывать свои предположения, представлять совместные результаты познания.  



4) Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места 

человека в нем.  

5) Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 

взаимоотношений взрослых и детей.  

6) Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознания роста своих достижений, чувства собственного достоинства.  

7) Развивать самоконтроль и ответственность за свои действия и поступки. 

8) Обогащать представления о родном городе и стране, развивать гражданско-патриотические чувства. 

9) Формировать представления о многообразии стран и народов мира, некоторых национальных особенностях людей. 

10) Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной страны, формировать начала гражданственности. 

11) Развивать толерантность по отношению к людям разных национальностей. 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.126-129  
 

Образовательная область  «Речевое развитие» 

Цель: владение речью как средством общения и культуры 

 

Речевое развитие предполагает решение следующих задач: 

1) обогащение активного словаря;  

2) развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

3) развитие речевого творчества;  

4) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

6) формирование звуковой аналитико-синтетической 

7) активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности 3-го года  жизни: 
1) Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками. 

2) Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,  чувства, впечатления, используя речевые средства и 

элементарные этикетные формулы общения.  

3) Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие, направленное на развитие умения понимать обращенную речь 

с опорой и без опоры на наглядность.  

4) Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов, объектов, их действий или действий с ними, некоторых 

ярко выраженных частей, свойств предмета (цвет, форма, размер, характер поверхности). 



 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.66-67  
 

Задачи образовательной деятельности 4-го года  жизни: 
1) Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться,благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2) Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность.  

3) Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

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

5) Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях.  

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

7) Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук.  

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.131-132  
 

 

Задачи образовательной деятельности 5-го года  жизни: 
1) Поддерживать инициативность и самостоятельность ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, использование в 

практике общения описательных монологов и элементов объяснительной речи.  

2) Развивать умение использовать вариативные формы приветствия, прощания, благодарности, обращения с просьбой.  

3) Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, при ответах на вопросы использовать элементы 

объяснительной речи.  

4) Развивать умение пересказывать сказки, составлять описательные рассказы о предметах и объектах, по картинкам.  

5) Обогащать словарь посредством ознакомления детей со свойствами и качествами объектов, предметов и материалов и выполнения 

обследовательских  действий. 

6) Развивать умение чистого произношения звуков родного языка, правильного  словопроизношения. 

7) Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности  в процессе общения со сверстниками и взрослыми при 

пересказе литературных текстов. 

8) Воспитывать интерес к литературе, соотносить литературные факты с  имеющимся жизненным опытом, устанавливать причинные связи 

в тексте, воспроизводить текст по иллюстрациям 

 



Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.133-135  
 

Задачи образовательной деятельности 6-го года  жизни: 
1) Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей.  

2) Обогащать представления детей о правилах речевого этикета и способствовать осознанному желанию и умению детей следовать им в 

процессе общения.  

3) Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия.  

4) Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях социальной жизни, взаимоотношениях и характерах людей.  

5) Развивать умение замечать и доброжелательно исправлять ошибки в речи сверстников.  

6) Воспитывать интерес к письменным формам речи. 

7) Поддерживать интерес к рассказыванию по собственной инициативе. 

8) Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о  родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и 

поэзия), о многообразии жанров и их некоторых признаках (композиция, средства языковой выразительности).  

9) Способствовать развитию понимания литературного текста в единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 

подтекста. 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.136-138  
 

Задачи образовательной деятельности 7-го года  жизни: 
1) Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.  

2) Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия.  

3) Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, 

образных сравнений, олицетворений.  

4) Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и возможности детей.  

5) Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям.  

6) Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и словосочетания, писать печатные буквы.  

7) Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, развивать литературную речь.  

8) Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и  авторская литература), видах (проза и поэзия) и 

многообразии жанров. 

 



Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс», 

2014. – с.140-142  
 

 

 

 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает решение следующих задач: 

1) развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

2) становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4)  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

6)  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Задачи содержания части, формируемой участниками образовательных отношений: 

1) Воспитывать эмоционально-личностной отзывчивости и интереса к эстетическому восприятию искусства народного орнамента. 

2) Формировать способности к созданию выразительного образа в декоративно-орнаментальной деятельности (рисование, лепка) 

3) Реализовать самостоятельную творческую декоративно-орнаментальную деятельность 

4) Развивать декоративно-игровое творчество. 

5) Воспитать художественный вкус и чувство гармонии. 

 

 

Задачи образовательной деятельности 3-го года жизни: 

 Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно.  



 Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества предметов (в процессе 

рассматривания игрушек, природных объектов, предметов быта, произведений искусства).  

 Формировать умения создавать (в совместной с педагогом деятельности и самостоятельно) несложные изображения 

в рисовании, лепки, аппликации, конструировании, ассоциировать изображение с предметами окружающего мира, 

принимать замысел, предложенный взрослым, создавать изображение по принятому замыслу.  

 Активизировать освоение изобразительных материалов, инструментов (их возможностей и правил использования), 

поддерживать экспериментирование с ними, развивать технические умения, зрительно-моторную координацию, 

моторные характеристики и формообразующие умения.  

 Развивать умение вслушиваться в музыку, различать контрастные особенности звучания; побуждать к подпеванию и 

пению; развивать  умение связывать движение с музыкой. 

 

Содержание образовательной деятельности. См.: Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс», 2014. – с.70-71 

 

Задачи образовательной деятельности 4-й год жизни: 

 

Изобразительное искусство 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира.  

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

  Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

  Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

 Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе освоенных технических приемов. 

Художественная литература 



 Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных малых форм фольклора, простых народных и авторских сказок (в 

основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, повседневной бытовой деятельности.  

 Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать содержание, устанавливать порядок событий в тексте, помогать 

мысленно представлять события и героев, устанавливать простейшие связи последовательности событий в тексте.  

 Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и рассказов.  

Музыка 

 Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную отзывчивость на музыку;  

 Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными (шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования 

качеств музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра. 
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Задачи образовательной деятельности 5-й год жизни: 

 

Изобразительное искусство 

 Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы;  

 Активизировать интерес к произведениям народного и профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров; 

 Развивать художественное восприятие, умения последовательно внимательно рассматривать произведения искусства и предметы 

окружающего мира; соотносить увиденное с собственным опытом;  

 Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения изображать простые предметы и 

явления в собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности; 

  Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

  Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания образа собственные впечатления, переживания; поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной деятельности. 

  Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и познавательные способности. 



Художественная литература 

 Расширять опыт слушания литературных произведений за счет разных жанров фольклора, литературной прозы и поэзии.  

 Развивать умения воспринимать текст: понимать основное содержание, устанавливать временные и простые причинные связи, называть 

главные характеристики героев, не сложные мотивы их поступков, оценивать их с позиций этических норм, сочувствовать и сопереживать 

героям произведений.  

 Способствовать освоению художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы (в том 

числе по частям, по ролям), выразительно рассказывать наизусть потешки и прибаутки, стихи, придумывать поэтические рифмы, короткие 

описательные загадки.  

 Поддерживать желание детей отражать свои впечатления о прослушанных произведениях, литературных героях и событиях в разных видах 

художественной деятельности: в рисунках, изготовлении фигурок и элементов декораций для театрализованных игр, в игре-драматизации.  

Музыка 

 Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умения понимать и интерпретировать выразительные средства музыки;  

 Развивать умения общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью музыки;  

 Развивать музыкальный слух - интонационный, мелодический, гармонический, ладовый; обучать элементарной музыкальной грамоте.  

 Развивать координацию слуха и голоса, формировать начальные певческие навыки;  

 Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных инструментах. 
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Задачи образовательной деятельности 6-й год жизни: 

 

Изобразительное искусство 

 Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях 

искусства и собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических оценок, суждений.  

 Развивать представления об жанрово-видовом разнообразии искусства, способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства 

и художественной деятельности, и формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и произведений искусства.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение замысла будущей работы, стремление создать 

выразительный образ, умений самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать соответствующие 

образу изобразительные техники и материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с 

другими детьми в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 



  Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативности, проявлении индивидуальности, творчества. 

  Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература 

 Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт детей за счет произведений более сложных жанров фольклора 

(волшебные и бытовые сказки,  былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с нравственным подтекстом) и поэзии (басни, 

лирические стихи, поэтические сказки).  

 Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и 

ритмичность поэтических текстов;  

 Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия).  

 Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-речевой деятельности на основе литературных текстов: 

пересказывать сказки и рассказы близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать наизусть стихи и 

поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, сочинять рассказы и сказки. 

Музыка 

 Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.  

 Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.  

 Развивать певческие умения;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, игр, оркестровок. 
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Задачи образовательной деятельности 7 –й год жизни: 

 

Изобразительное искусство 

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать обогащению и начальному обобщению 

представлений об искусстве.  



 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную  

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, творческих досугов, рукоделья, проектной 

деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 

детей. 

  Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, технические и изобразительно-выразительные умения. 

  Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и познавательные способности. 

Художественная литература 

 Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 

дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 

жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 

основе литературных произведений.  

Музыка 

 Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной музыкальной деятельности.  
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Для реализации Программы предусмотрено использование следующих форм работы с детьми: 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Примерные формы работы 

ОО «Физическое развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двигательная; 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Игровые упражнения и игровые проблемные ситуации с включением 

разных форм двигательной активности. 

 Развивающая игра с включением разных форм двигательной активности. 

 Игры и игровые ситуации с включением разных форм двигательной 

активности. Физкультурно-музыкальный досуг. 

 Физкультурный праздник. 

 Игры-соревнования. 

 Подвижные игры с правилами. 

 Подвижные дидактические игры. 

 Фстиваль подвижных игр 

ОО «Социально-

коммуникативное» 

Трудовая; 

Игровая  

 Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.) 

 Чтение художественной литературы, связанной с тематикой трудовой и 

профессиональной деятельности. Викторины. 

 Целевые прогулки. 

 Мастер-классы (шеф-повар готовит тесто для пирогов и др.). 

 Создание альбомов о профессиях. 

 Проекты (выпуск газеты, съёмка видеофильма о профессиях сотрудников 

детского сада, на тему «Нефть и нефтепродукты» и т. п.). 

 Экскурсия (на почту и т. д.). 

 Целевые прогулки. 

 Дидактические игры («Что нужно для работы», «Найди лишний предмет и 

др.). 

 Сюжетно-ролевые игры, в которых дети отражают полученные знания и 

представления. 

 Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.). Встречи с людьми разных 

профессий 



 

ОО «Познавательное 

развитие» 

Познавательно-

исследовательская; 

Игровая 

 Наблюдение. 

 Экскурсия. 

 Решение проблемной ситуации. 

 Опыты. 

 Коллекционирование. 

 Экспериментирование («Какого цвета снег?»...). Конференции. 

 Моделирование. 

 Реализация проекта. 

 Игра (сюжетная, с правилами). 

 Диспуты (с участием родителей). Познавательно-интеллектуальный досуг. 

 Работа в исследовательской лаборатории. 

 Беседа. 

 Ситуативный разговор. 

 Речевая ситуация. 

 Игровая обучающая ситуация: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-проблемы, ситуации-оценки. 

 Составление и отгадывание загадок. 

 Игры (сюжетные, с правилами). 

 Диалог 

 

ОО «Речевое развитие» Коммуникативная; 

Восприятие художественной 

литературы; 

Игровая 

 Беседа. 

 Ситуативный разговор. 

 Речевая ситуация. 

 Игровая обучающая ситуация: ситуации-иллюстрации, ситуации-

упражнения, ситуации-проблемы, ситуации-оценки. 

 Составление и отгадывание загадок. 

 Игры (сюжетные, с правилами). 

 Диалог 

 

 Чтение. 

 Обсуждение: мультфильмов, видеофильмов, телепередач, произведений 

художественной литературы, иллюстрированных энциклопедий. 

 Разучивание стихотворений. 

 Творческий вечер. 

 Литературная гостиная. 



 Инсценировка и драматизация сказок. Игра-викторина 

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Восприятие изобразительного 

искусства. Изобразительная 

деятельность; 

Конструктивно-модельная; 

Музыкальная; 

Игровая 

 Игра-эксперимент. 

 Художественный проект. 

 Опыты с красками. 

 Игровая ситуация 

 Художественно-дидактическая игра. 

 Оформление выставок работ народных мастеров, произведений 

декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций 

произведений живописи, скульптуры, архитектуры, выставок детского 

творчества. 

 Развлечение. 

 Игра-викторина. 

 Конкурс. 

 Игра-путешествие. 

 Чтение книг из серии «Встреча с картиной». Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций, на родных игрушек, произведений искусства, слайдов 

картин художников. 

 Экскурсия в «зал искусств» на выставку репродукций картин, малых 

скульптурных форм, изделий декоративно-прикладного искусства. 

 Просмотр видеофильмов 

 Музыкальная игра. 

 Музыкальная игра-драматизация. Театрализованная игра. 

 Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей. 

 Досуг. 

 Игровая ситуация. 

 Театральная постановка. 

 Концерт. 

 Игровые упражнения. 

 Музыкально-двигательные этюды. / 

 Праздничный утренник-игра. 

 Развлечение. 

 Музыкальная гостиная. 

 Слушание музыки 

 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 Праздник - ярмарка 

 Настольный театр кукол 

 Игра - экскурсия 

 Сюжетная игра 

 Творческое задание 

 Праздник 

 Творческая мастерская 

 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности 

- как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

 

 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 



- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо составлены из игровых приемов и действий.  
Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в форме образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями и задачами физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, предполагают 

познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. Активно 

используются разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 

28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет организованная образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине организованной 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 



проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

В соответствии с ФЗ-273  «Об образовании в Российской Федерации»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные 

образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 
Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является ситуационный подход. Основной единицей 

образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной 

ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными 

задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, 

обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав 

практического выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного  творчества.  



Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации образовательного 

процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для 

организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  



Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  
 - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку);  

и пр.);  

итуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 

 

ную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

-гигиенических навыков и культуры здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  
 

и зависимостей в природе, 

воспитание отношения к ней;  

 

-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);  

о сада;  

ое общение воспитателя с детьми 
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ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 30 «Лесная полянка» города Чебоксары Чувашской Республики 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Содержание Наименование возрастных групп 
Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовительная к школе 

Количество возрастных групп в каждой параллели 1 2 1 2 
Начало учебного года 01 сентября 2017 года 

 
Окончание учебного года 31 августа 2018 года 
Продолжитель

ность  
учебного года 

с 01 сентября 2017 года по 31 мая  2018 

года 
36 недель 3дн. 

с 01 июня по 31 августа 2018 года 13 недель 
Продолжительность учебной недели 5 дней 
Недельная 

образовательна

я нагрузка (в 

минутах) 

01.09.17-31.05.18 150 200 325 420 

Регламентирование образовательного процесса на день   1 половина дня 1 половина дня 
2 половина дня 

Сроки проведения  педагогической диагностики (оценка 

индивидуального развития детей) 
С 22.01.2018 – 26.01.2018 
С 14.05.2018 – 18.05.2018 

График 

каникул 
Летний период 1 июня 2018 – 31 августа 2018  

Праздничные дни 6 ноября; 1,2,3,4,5,6,7,8,9 января;  23 февраля; 8 марта; 1 мая; 9 мая; 12 июня 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                      
                                                        

                                                            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                           

 
                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Средняя группа «Полянка» 

Понедельник 1. Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование.  Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения ( 2 раза в мес.) / Чтение 

художественной литературы ( 2 раза в мес.)  
8.50-9.10 

2.  Двигательная деятельность 

9.20-9.40 
Вторник 1. Развитие речи  

8.50-9.10 

 

2. Музыкальная деятельность 

9.20-9.40 
Среда 1. Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

8.50-9.10 

 

2. Двигательная деятельность  

9.20-9.40 
Четверг 1. Математическое  и сенсорное развитие 

8.50-9.10 

2. Музыкальная деятельность  

9.20-9.40 
Пятница 1. Изобразительная деятельность 

(Конструирование/аппликация) ( 2 раза в мес.)/ 

Мир искусства чувашского орнамента и 

художественно-орнаментальная деятельность ( 1 

раз в мес.)/ Мир искусства +обучение чувашскому 

языку (интеграция) ( 1 раз в мес.) 

8.50-9.10 

2. Двигательная деятельность  

9.20-9.40 

 

 

 

 

 2 младшая группа «Солнышко» 

Понедельник 1.  Двигательная деятельность 

9.00-9.15 

2.  Конструирование (2 раза в 

мес.)/изобразительная деятельность 

(аппликация) (2 раза в мес.) 

9.25-9.40 
Вторник 1. Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

2.   Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения  (2 раза в 

мес.) / Чтение художественной литературы 

(2 раза в мес.) 

Двигательная деятельность 

9.25-9.40 
Среда 1.  Двигательная деятельность 

9.00-9.15 

 

2.  Математическое и сенсорное развитие 

9.25-9.40 
Четверг 1.   Музыкальная деятельность 

9.00-9.15 

 

2.  Развитие речи  

9.25-9.40 
Пятница 1.  Двигательная деятельность    

9.00-9.15 

2. Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

9.25-9.40 



 

 Средняя группа «Ромашка» 
Понедельник 1. Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование.  Познание 

предметного и социального мира, освоение 

безопасного поведения ( 2 раза в мес.) / 

Чтение художественной литературы ( 2 раза в 

мес.)  
9.15-9.35 

2.  Двигательная деятельность 

9.45-10.05 
Вторник 1. Развитие речи  

9.15-9.35 

2. Музыкальная деятельность 

9.45-10.05 
Среда 1. Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка) 

9.15-9.35 

 

2. Двигательная деятельность  

9.45-10.05 
Четверг 1. Математическое  и сенсорное развитие 

9.15-9.35 

2. Музыкальная деятельность  

9.45-10.05 
Пятница 1. Изобразительная деятельность 

(Конструирование/аппликация) ( 2 раза в 

мес.)/Мир искусства чувашского орнамента и 

художественно-орнаментальная деятельность 

( 1 раз в мес.)/ Мир искусства +обучение 

чувашскому языку (интеграция) ( 1 раз в 

мес.) 

9.15-9.35 

2. Двигательная деятельность  

9.45-10.05 

 

 

 

 

 

 Старшая группа  

«Сказка» 
Понедельник 1. Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 

 9.00-9.20 

2. Развитие речи   
9.35-10.00 

3. Двигательная деятельность 

15.30-15.55 

Вторник 1. Математическое и сенсорное  развитие 

9.00-9.20 

2. Музыкальная деятельность 

10.10-10.35 

Среда 1. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения (2 

раза в мес.)/Развитие речи (2 раза в мес.)   

9.00-9.20 

2. Чтение художественной литературы (2 раза в мес.)/ 

Подготовка к обучению грамоте (2 раза в мес.) 
9.35-10.00 

3. Двигательная деятельность 

15.30-15.55 

Четверг 

 

1. Мир искусства чувашского орнамента и 

художественно-орнаментальная деятельность (2 раза в 

мес.) / Мир искусства +обучение чувашскому языку 

(интеграция) Обучение чувашскому языку (2 раза в мес.) 
9.35-9.55 

2. Музыкальная деятельность  

10.10-10.35 

Пятница 1. Основы безопасности детей дошкольного возраста (2 

раза в мес.)/Изобразительная деятельность 

(конструирование – 1 раз в мес./аппликация - 1 раз в мес.) 

9.00-9.20 

2. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и 

социального мира, освоение безопасного поведения  

 

9.35-10.00 

3. Двигательная деятельность на открытом воздухе 

 

 



 Подготовительная группа «Светлячок» 
Понедельни

к 

1. Чтение художественной литературы (2 раза в мес.)/ 

изобразительная деятельность (рисование – 1 раз в 

мес./лепка – 1 раз в мес.) 
9.00-9.30  

2. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и социального 

мир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

а, освоение безопасного поведения 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность 

10.20-10.50 

Вторник 1.Развитие речи (2 раза в мес.)/ Подготовка к обучению 

грамоте (2 раза в мес.) 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
9.40-10.10 

3. Музыкальная деятельность 

15.30-16.00  

Среда 1. Математическое и сенсорное  развитие 
9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 9.40-10.10 

3. Двигательная  деятельность 

16.00-16.30 

Четверг 1. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование (2 раза в мес.)/  Основы безопасности 

детей дошкольного возраста (2 раза в мес.) 
9.00-9.30 

2. Мир искусства чувашского орнамента и художественно-

орнаментальная деятельность (2 раза в мес.) / 

Изобразительная деятельность (рисование), обучение 

чувашскому языку (интеграция) – раз в мес. Обучение 

чувашскому языку -  1раз в мес. 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность на открытом воздухе 
 

Пятница 1. Развитие речи  
9.00-9.30 

3. Музыкальная  деятельность  

10.20-10.50  

 

 

 

 Подготовительная группа «Капелька» 
Понедельник 1. Чтение художественной литературы (2 раза в мес.)/ 

изобразительная деятельность (рисование – 1 раз в 

мес./лепка – 1 раз в мес.) 
9.00-9.30  

2. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. Познание предметного и 

социального мир                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

а, освоение безопасного поведения 

9.40-10.10 

3. Музыкальная деятельность 

16.00-16.30 

Вторник 1.Развитие речи (2 раза в мес.)/ Подготовка к обучению 

грамоте (2 раза в мес.) 

9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность (рисование/лепка) 
9.40-10.10 

 3. Двигательная деятельность на открытом воздухе 

Среда 1. Математическое и сенсорное  развитие 
9.00-9.30 

2. Музыкальная деятельность 

10.20-10.50 

Четверг 1. Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование (2 раза в мес.)/  Основы 

безопасности детей дошкольного возраста (2 раза в мес.) 
9.00-9.30 

2. Мир искусства чувашского орнамента и художественно-

орнаментальная деятельность (2 раза в мес.) / 

Изобразительная деятельность (рисование), обучение 

чувашскому языку (интеграция) – раз в мес. Обучение 

чувашскому языку -  1раз в мес. 

9.40-10.10 

3. Двигательная деятельность 

15.30-16.00 

Пятница 1. Развитие речи  
9.00-9.30 

2. Изобразительная деятельность 

(аппликация/конструирование) 9.40-10.10 

3. Двигательная  деятельность  

16.00-16.30  

 

 

 



 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
      1. Обеспечение событийности образования 

а) события, связанные с календарными праздниками (День Знаний, День дошкольного работника, День пожилых, День Матери, День 

Конституции, Новый год, День Защитников Отечества, Международный женский день, День Смеха, День Победы, Международный день 

детей, День семьи) ; 

б) значимые события социальной и культурной жизни страны и мира (мероприятия, приуроченные к Году Литературы в России и Году 

К.Иванова в Чувашии); 

в) события региональные (Неделя чувашской культуры, День чувашской независимости); 

г) события городские, муниципальные, сельские (День города Чебоксары); 

д) события ДОУ (26 января – День рождения детского сада); 

е) события личные (Дни Рождения воспитанников, воспитателей групп) 

 

 

2. Использование современных педагогических технологий: 

а) музейная педагогика; 

б) проектно-исследовательская деятельность ребенка. Художественные проекты. 

в) «Приобщение детей 2-7 лет к искусству народного геометризированного орнамента».  Автор – Васильева Л.Г. 

г) метод проектов 

 

3. Активизация детей. 

а) художественное экспериментирование 

б) экспериментирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета  родителей, Совета ДОУ; педагогических советах. По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

-наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 



на  повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

«Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей  

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Занятия с психологом «Ловкие пальчики»; 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в неделю 

Постоянно по годовому 

плану 

 



 

III. Организационный раздел 
 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы: 
 

Для обеспечения полноценного образовательного процесса образовательное учреждение оснащено 6 групповыми помещениями, 

которые включают в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную комнату. Предметно-развивающая среда групп 

оформлена в соответствии с реализуемой в ДОУ с основной программой «Детство», программами дополнительного образования. В группах 

выделены следующие уголки: природный уголок; уголок продуктивной деятельности; уголок игровой деятельности; познавательно – 

исследовательский уголок; книжный уголок; физкультурный уголок; уголок театрализованной деятельности; уголок ОБЖ. Для организации 

образовательного процесса все группы оснащены игровыми и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Также в детском саду имеется: 

 Музыкальный зал/ спортивный зал; 

 Медицинский кабинет; 

 Кабинет психолога; 

 Библиотека. 

На территории ДОУ имеется: 

Спортивная площадка. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием (теневые навесы, песочницы с крышками и тэнами, 

емкости для организации игр с водой в летний период оборудование для двигательной активности детей: лесенки, турники, малые 

архитектурные формы). 

 

 

3.2.Методическое обеспечение Программы 

 

 
Образовательная 

область 
Название программы, технологии 

Комплексная программа 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. : 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 352 с. 

 



Физическое развитие 1. Пензулаева Л.И.  «Физкультурные занятия с детьми», М.: 

Просвещение,1988 

2. Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 лет, СПБ 

«Детство – Пресс», 2007 

3. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

М.: ТЦ «Сфера», 2007 

4. Са-фи-дан-се.  Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г., С.-П., Детство-

Пресс, 2000г 

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 

лет.-М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ,2011. 

6. Махалова И.В., Николаева Е.И. Солнышко сияет, играть нас 

приглашает. Учебно-методическое пособие. - Чебоксары, 

Издательство. - 2006. 

7. Шебеко В. И. Вариативные физкультурные занятия в детском 

саду. – М., Издательство Института Психотерапии. - 2003. 

8. Махалова И. В., Николаева Е. И. Воспитание здорового 

ребенка на традициях чувашского народа. Учебно-

методическое пособие. - Чебоксары, Издательство 2003 

Социально-коммуникативное развитие 
1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность», 

Спб, Детство-Пресс, 2002 

2. Чермашенцецева О.В. Основы безопасного поведения 

дошкольников: занятия, планирование, рекомендации. 

Волгоград: Учитель, 2008 

3. Щипицина Л.М. Азбука общения, СПб «Детство Пресс», 2000 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство)  

      4. Горбатенко О.Ф. Волгоград: Учитель 2007 

Основы безопасности  детей дошкольного возраста. Князева О.Л., 

СПБ «Детство-Пресс», 2000 

4. Вежливые сказки. Шорыгина Т.А. М.: Прометей; 

Книголюб,  2003 



Познавательное развитие 1. Математика до школы. Непомнящая Р.Л. Михайлова З.А. 

"Детство - Пресс",  СПб 2003г 
2. Игровые задачи  для  дошкольников. Михайлова З.А. "Детство- 

Пресс",  СПб 1999г 

3. Математика уже в детском саду. Фидлер М. М.: 

Просвещение,1981 

4. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие.  

5. Волчкова В.Н., Степанова Н.В., Воронеж, ТЦ Учитель, 2004г. 

6. Комплексные  занятия  в  средней группе  детского сада. 

Бондаренко Т.М., Воронеж: ТЦ Учитель, 2003 

7. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

дестйствительностью. Алешина Н.В., М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003 

8. Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А., Спб, «Детсво-

Пресс» 2014г 

9. Неизведанное  рядом. Дыбина О.В., М.: ТЦ Сфера, 2002 

10. Мир природы и ребёнок. Каменева Л.А., Кондратьева Н.Н., СПб.: 

«Детство-пресс», 2000 

11. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования 

творчества детей.-М., 2002. 

12. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое 

предметов. — М„ 1999. 

13. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания 

социальной действительности. Самара, 1997. 

 

Речевое развитие 1. Как хорошо уметь читать. Шумаева Д.Г., СПб  "Детство - Пресс" 

2000г. 
2. Занятия по развитию речи в детском саду. Ушакова О.С., М.: 

Совершенство, 2001 

3. Конспекты занятий по развитию речи в старшей группе. Волчкова 

В.Н., Степанова Н.В. , Воронеж:ТЦ  Учитель 2004 

4. Конспекты интегрированных занятий в подготоавительной группе 

детского сада. Обучение грамоте. Познавательное развитие, развитие 

речи. Аджи А.В., Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008. 

5. Книга для чтения в детском саду. Хрестоматия. 2-4 года. 4-5 лет. 5-

7 лет. Сост. В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М.: Издательский дом 

«Оникс-XXI век», 2005. 



Художественно-эстетическое развитие 1. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М: «Карапуз-дидактика», 2009. 

– 144с., переиздание дораб. и доп 
2. Программа художественно-творческого развития ребенка-

дошкольника средствами чувашского декоративно-прикладного 

искусства, Автор Васильева Л.Г., 1994 

3. Программа этнохудожественного развития детей 2-4 лет «Узоры 

чувашской земли» Васильева Л.Г., 2015 

4. «О портретной живописи – детям» Курочкина Н.А. – СПб. : 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

5. «Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. 

Куцакова, М.:ТЦ Сфера,2005 

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты 

занятий рисование, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1995 

7. Музыкальное  воспитание дошкольников. Ветлугина Н.А., М.: 

Просвещение, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Режим дня 

Режим жизнедеятельности воспитанников, организуемый в ДОУ соответствует возрастным особенностям детей, способствует их 

гармоничному развитию. При организации режима в ДОУ продумано сочетание организации бодрствования детей (игровая деятельность, 

занятия, прогулки и др.), питания и сна, отвечает требованиям норм и правил СанПиН (2.4.1. 3049 -13). 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в нем сочетаются разные виды деятельности детей в течение дня: 

совместная деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), так и в ходе 

в ходе режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Для достижения оздоровительного эффекта детей в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет не менее 4 часов. Прогулки в ДОУ организуются 2 раза в день в соответствие с графиком прогулок : в первую ( до обеда – после 

занятий) и вторую половину дня (после дневного сна или перед уходом детей домой). 

В группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста прием детей также на улице (в зависимости от погоды). В процессе 

прогулки воспитатели организуют деятельность детей в соответствие с планом образовательной работы. 

Общая продолжительность сна детей в ДОУ составляет 2 – 2,5 часа. При организации дневного сна детей в ДОУ педагогами ДОУ 

используются технологии, обеспечивающие эмоциональный комфорт детей при засыпании (музыкальное сопровождение). Детей с трудным 

засыпанием и чутким сном укладывают спать первыми и поднимают последними. Во время сна детей присутствие воспитателя или 

помощника воспитателя обязательно. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в ДОУ используются все организованные формы двигательной 

активности с широким включением подвижных игр, спортивных и физических упражнений. Двигательная активность детей в 

организованных формах деятельности составляет не менее 50% всего объема суточной двигательной активности. 

В режиме дня педагогами ДОУ создаются условия для самостоятельной игровой деятельности детей: сюжетно – ролевых, 

режиссерских, подвижных игр, конструктивной, театрализованной деятельности и др. Самостоятельная деятельность детей дошкольного 

возраста в режиме дня составляет не менее 3 часов. Педагогами ДОУ осуществляется косвенное руководство самостоятельной 

деятельностью детей. 

В режиме дня педагогами ДОУ организуется совместная деятельность воспитателя с детьми, в процессе которой воспитателями 

организуется работа по физическому, познавательно-речевому, художественно - эстетическому, социально-нравственному развитию в 

соответствие с реализуемыми программами. 

Непосредственная образовательная деятельность организуется на основе годового календарного учебного графика, учебного плана 

ДОУ, расписания образовательной деятельности . Занятия с детьми проводятся в ДОУ в соответствие с реализуемыми учебными рабочими 

программами по возрастным группам. Организация образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается психолого-педагогическим 

сопровождением.  В ДОУ организуются занятия педагога – психолога по эмоциональному развитию детей, развивающие занятия с детьми, 

имеющими отклонения в поведении, занятия по развитию психических процессов. 

В летний период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий, 

некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок. 

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



В группах младшего дошкольного возраста при осуществлении основных режимных моментов режима используется индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть разным по длительности; в рационе питания могут быть замены блюд и др. Подъем детей после дневного 

сна постепенный. 

При организации режима в группах среднего и старшего дошкольного возраста предусматривается оптимальное чередование 

самостоятельной детской деятельности и непосредственной образовательной деятельности, коллективных и индивидуальных игр, 

умственных и физических нагрузок, разнообразной деятельности и отдыха. Гибкий подход к режиму дня в данном возрасте позволяет 

проводить прогулку как до, так и после организации непосредственной образовательной деятельности. Рациональный режим дня остается 

основой охраны здоровья и воспитания детей старшего дошкольного возраста. Четкое выполнение режима способствует регулированию 

базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности поведения, приучает его к организованности, активности, помогает 

сохранять устойчивую работоспособность. Особое внимание необходимо уделять гигиене организации и проведения специально-

организованной деятельности с детьми. Необходимо обеспечивать сочетание умственной и физической нагрузки, а также достаточную 

двигательную активность ребенка в течение дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим  дня во второй младшей группе «Солнышко» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты Время 

 
Приём детей, осмотр, измерение температуры, общение воспитателей с детьми (индивидуальные беседы, ритуал «Утро 

радостных встреч»), игры, утренняя гимнастика 
7.00 – 8.30 

 
Подготовка к завтраку: мытье рук, чтение потешек и стихов, беседа с детьми о чистоте и гигиене, завтрак 8.30 – 9.00 

 
Самостоятельная деятельность детей: игры (сюжетно-ролевые, творческие, настольно-печатные, спортивные и 

подвижные, хороводные), наблюдения и труд в уголке природы, формирование культурно-гигиенических навыков. 
9.00 – 9.20 

 
Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.20 – 10.00 

II завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, словесные игры, 
индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с выносным материалом, возвращение с 

прогулки 

 

 

10.10 – 12.30 

Подготовка к обеду: мытье рук, чтение потешек и стихов, беседа с детьми о чистоте и гигиене, обед  12.30 – 13.10 

 
Подготовка ко сну: раздевание детей, создание условий для организации сна детей. Дневной сон 13.10 – 15.10 

Постепенный подъём: постепенное пробуждение, гимнастика «маленьких волшебников», ходьба по «дорожкам здоровья». 15.10 – 15.40 

Уплотненный полдник с ужином: мытье рук, чтение потешек и стихов, беседа с детьми о чистоте и гигиене. 15.40-16.10 

Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  16.10 – 16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 
 

16.50 – 18.20 

Самостоятельная деятельность детей. Уход домой 
 

до 19.00 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время  

 
Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика  

 

7.00 – 8.30  

 
Завтрак  

 

8.30 – 9.00  

 
Самостоятельные игры  

 

9.00 – 9.20  

 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

 

9.20 – 12.30  

 
Обед  

 

12.30 – 13.10  

 
Подготовка ко сну, сон  

 

13.10 – 15.10  

 
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры  

 

15.10 – 15.40  

 
Полдник  

 

15.40 – 16.10  

 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам  

 

16.10 – 16.50  

 
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  

 

16.50 – 18.20  

 
Игры. Уход домой  

 

до 19.00  

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                     

 

 

 

 



Режим  дня в средней группе «Полянка» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты  Время  

 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  
 

7.00-8.20  

 

Подготовка к завтраку: мытье рук, чтение потешек и стихов, беседа с детьми о чистоте и гигиене, завтрак 8.20-8.50  

 
Самостоятельная деятельность детей: игры (сюжетно-ролевые, творческие, настольно-печатные, 

спортивные и подвижные, хороводные), наблюдения и труд в уголке природы, формирование культурно-
гигиенических навыков. 

8.50-9.05  

 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)  9.05-9.55  

II завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, словесные 
игры, индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с выносным 

материалом, возвращение с прогулки 

10.00-12.10  

 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  
 

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  
воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30  

 
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  15.30 –16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время  

 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

 

7.00-8.20  

 

Завтрак  

 

8.20-8.50  

 
Самостоятельные игры  

 

8.50-9.15  

 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  

 

9.15-12.10  

 
Подготовка к обеду, обед  

 

12.10-12.50  

 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  

 

12.40-13.00  

 
Подготовка ко сну, сон  

 

13.00-15.00  

 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  
15.00-15.30  

 
Подготовка к полднику, полдник  

 

15.30-16.00  

 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  

 

16.00 – 17.00  

 
Подготовка к прогулке, прогулка  

 

17.10.- 18.20  

 
Уход домой  

 

до 19.00  

 
 

 

 

 

 

 



       Режим  дня в средней группе «Ромашка» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты  Время  

 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  
 

7.00-8.20  

 

Подготовка к завтраку: мытье рук, чтение потешек и стихов, беседа с детьми о чистоте и гигиене, завтрак 8.20-8.50  

 
Самостоятельная деятельность детей: игры (сюжетно-ролевые, творческие, настольно-печатные, 

спортивные и подвижные, хороводные), наблюдения и труд в уголке природы, формирование культурно-
гигиенических навыков. 

8.50-9.05  

 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе)  9.05-9.55  

II завтрак 9.55 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, словесные 
игры, индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с выносным 

материалом, возвращение с прогулки 

10.00-12.10  

 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  
 

12.40-13.00  

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  
воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30  

 
Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  15.30 –16.00  

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  16.00-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  17.00.- 18.20  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 

Время  

 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

 

7.00-8.20  

 

Завтрак  

 

8.20-8.50  

 
Самостоятельные игры  

 

8.50-9.15  

 
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная деятельность на прогулке  

 

9.15-12.10  

 
Подготовка к обеду, обед  

 

12.10-12.50  

 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  

 

12.40-13.00  

 
Подготовка ко сну, сон  

 

13.00-15.00  

 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  
15.00-15.30  

 
Подготовка к полднику, полдник  

 

15.30-16.00  

 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  

 

16.00 – 17.00  

 
Подготовка к прогулке, прогулка  

 

17.10.- 18.20  

 
Уход домой  

 

до 19.00  

 
 

                                
 

 

 

 



Режим  дня в старшей группе «Сказка» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты  
 

Время  

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  
7.00-8.20  

 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая длительность, 
включая перерыв)  

9.00-10.00  

 
II завтрак 10.00 – 10.05 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд, экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение с прогулки  
10.05 – 12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50  

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  
 

12.50-13.00  

Подготовка ко сну, сон  
 

13.00-15.00  

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и водные процедуры  
 

15.00-15.25  

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник  
 

15.25-15.45 

Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и выбору детей  
 

15.45.-16.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации  16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  16.25 -18.30  

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 
Время  

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

 

7.00-8.20  

 

Завтрак  

 
8.20-8.50  

 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной деятельности  

 
8.50-9.25  

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 
9.25-12.10  

 

Подготовка к обеду, обед  

 
12.10-12.50  

 

Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном  

 
12.50-13.00  

 

Подготовка ко сну, сон  

 
13.00-15.00  

 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна  

воздушные, водные процедуры  
15.00-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник  

 
15.30-16.00  

 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности  

 
16.00 – 17.00  

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 
17.10.- 18.20  

 

Уход домой  

 

до 19.00  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Режим  дня в подготовительной группе «Капелька» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты  
 

Время  

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

 

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв)  

9.00-10.40  

 

II завтрак 10.40 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, 
словесные игры, индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с 

выносным материалом, возвращение с прогулки 

10.45-12.30  

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.30-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 16.00-16.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение  16.30-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, 
словесные игры, индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с 

выносным материалом, возвращение с прогулки 

17.00.-18.20  

 

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 
Время  

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

 

7.00-8.20  

 

Завтрак  

 
8.20-8.50  

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  

 
8.50-9.30  

 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  9.30-12.20  

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  

 
12.20-12.40  

 

Подготовка к обеду, обед  

 
12.40-13.10  

 

Релаксирующая гимнастика перед сном  

 
13.10.-13.15  

 

Подготовка ко сну, сон  

 
13.15-15.00  

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  

 
15.00-15.30  

 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.30.-15.55  

 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение  

 

15.55-16.55  

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.55.-18.20  

 

Уход домой  

 

до 19.00  

 

 

 

 

 

 



Режим  дня в подготовительной группе «Светлячок» 

Холодный период года (сентябрь-май) 

 

Режимные моменты  
 

Время  

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

 

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00  

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации (общая длительность, включая 

перерыв)  

9.00-10.40  

 

II завтрак 10.40 – 10.45 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, 
словесные игры, индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с 

выносным материалом, возвращение с прогулки 

10.45-12.30  

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.30  

Подготовка к уплотненному полднику, уплотненный полдник 15.30-15.55 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 16.00-16.30 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение  16.30-17.00  

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в природе, творческие, подвижные, хороводные, 
словесные игры, индивидуальная работа с детьми, труд в природе, самостоятельные игры детей с 

выносным материалом, возвращение с прогулки 

17.00.-18.20  

 

Уход домой  до 19.00  

 

 

 

 

 

 

 



Теплый период года (июнь-август) 

 
Режимные моменты  

 
Время  

 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность  

 

7.00-8.20  

 

Завтрак  

 
8.20-8.50  

 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  

 
8.50-9.30  

 

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  9.30-12.20  

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  

 
12.20-12.40  

 

Подготовка к обеду, обед  

 
12.40-13.10  

 

Релаксирующая гимнастика перед сном  

 
13.10.-13.15  

 

Подготовка ко сну, сон  

 
13.15-15.00  

 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  

 
15.00-15.30  

 

Подготовка к полднику, полдник  

 

15.30.-15.55  

 

Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная деятельность по интересам, общение  

 

15.55-16.55  

 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

16.55.-18.20  

 

Уход домой  

 

до 19.00  

 

 

 

 

 

 



 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

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

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  обеспечение единства  воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа 

родителей. 

мес

яц

ы 

Темы 2-ая мл. гр. Средняя гр. Старшая гр. Подготовит.гр. Праздни

ки 

се
н

тя
б

р
ь
 

Тема: «Я в детском 

саду» 

 «Здравствуйте, это Я!».  «Наша любимая группа» «Мы снова вместе. Что 

изменилось в нашей группе» 

 День 

Знаний, 

День 

дошкольног

о работника 
Тема: 

«Впечатления о 

лете»» 

 «Что нам лето подарило» , 

«Да здравствует лето!» 

«Мое летнее путешествие» «Лето – это маленькая 

жизнь» 

Тема: «Летние дни 

рождения» 

 «Поздравления для летних 

именниников» 

«Игры летних именниников» «Поздравления для летних 

именниников» 

Тема: «Я и мои 

друзья» 

 «Мы снова вместе»  «Одногруппники» 

Тема: «Мир игры»  «Наши игрушки».     

Тема: «Мир вокруг 

нас» 

 

«Наша группа», «Наш участок: 

мы гуляем!», «Мы обедаем» , 

«Мойдодыр у нас в гостях», 

«Наш веселый звонкий мяч», 

«Один, два, много» 

«Из чего сделаны предметы»  «Чтобы было интересно» 

Тема: «Мир 

красоты» 
«Коробочка с чудо - 

карандашами и красками» 

   

Тема: «Книжки для 

малышек» 
«Наши любимые книжки»    

о
к
тя

б
р

ь
 

         

Тема: «Осеннее 

настроение» 

 

 

«Яркие осенние листья»  

«Вкусные дары осени»  

«Падают листья», «Мир 

осенней одежды и обуви», 

«Что нам осень подарила: 

попробуем осень на вкус» 

«Как мы следы осени искали», 

«Дары осени: откуда хлеб 

пришел» 

«Осень – это хорошо или 

плохо?», «Дары осени: 

осенние угощенья» 

Всемирный 

день 

пожилого 

человека 
 

Тема: «Мир вокруг 

нас» 

 

 

«Оденем куклу на прогулку»  

«Что случилось с куклой 

Машей», «Круг и квадрат: 

сказка на новый лад» 

«Разноцветные рыбки», 

Будь осторожен: опасное и 

безопасное вокруг нас», 

«Противоположности» 

  



Тема: «Мир игры» 

 
«Игрушки из глины и 

пластилина»  

   

Тема: «Уборка 

урожая» 
   «Путешествие в 

Простоквашино. Дела и 

заботы Дяди Федора» 

Тема: «Страна, в 

которой я живу» 
 «Что мы знаем о России», 

«Мы на транспорте поедем» 

«Мы разные, мы вместе», 

«Что рассказывают о России 

флаг и герб», Мини-проект 

«Старикам везде у нас почет» 

«Дружат люди всей 

земли», «Если был бы я 

президентом волшебной 

страны Детства» 

Тема: «Мир 

красоты» 
«Разноцветный мир»    

Тема: «День 

пожилого 

человека» 

   Мини-проект: «Пожилые 

люди в жизни страны и 

семьи» 

Тема: «Мама, папа, 

я – дружная семья» 
«Наша дружная семья»  
 

   

н
о
я
б

р
ь 

               

Тема: «Мир вокруг 

нас» 

 

«Грузовик принес игрушки», 

«Дом, в котором мы живем», 

«Противоположности», «Коля и 

катя в гостях у детей» 

«Мой домашний любимец»   День 

народного 

единства. 

Тема: «Мир 

природы вокруг 

нас» 

 

«Мой домашний любимец»    

Тема: «Моя малая 

Родина» 
 «Детский сад в нашем 

городе» 

«Главные 

достопримечательности малой 

Родины» 

«Знаменитые люди малой 

Родины» 

Тема: «Мир 

красоты» 
«Кто в гости к нам пришел»    

Тема: «Мир игры» «Мои любимые игрушки. Дети 

играют» 

«Мои любимые игрушки», 

«Мальчики и девочки», 

«народные игрушки 

(Дымково и Каргополье) 

«История игрушки» «Игрушки детей разных 

стран» 

Тема: «Осенние дни 

рождения» 
 «Подарки именниникам» «Добрые пожелания в день 

рождения (этикет)» 

 

Подготовка детского 

сценария дня рождения 

Тема: «День 

Матери» 
  Однодневный проект 

«Поздравление для мамы» 

Мини-проект к празднику 

День Матери 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
 

д
ек

а

б
р

ь 
          

Тема: «Зимушка-

зима у нас в гостях» 
«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла» 

«Мир зимней одежды и 

обуви», «Что зима нам 

подарила», «Как помочь 

птицам зимой» 

«Жалобная книга природы» «Как укрепить организм 

зимой», «как приходит 

зима», «Зимний город» 

Новый год 



Тема: «Мир вокруг 

нас» 

 

«Кукла готовит обед» «Из чего сделаны 

предметы», «Тяжелый-

легкий» 

  

Тема: «Мир игры» 

 
«Из чего сделаны предметы? 

Игрушки из бумаги» 

   

Тема: «Елка у нас в 

гостях», «К нам 

приходит Новый 

Год» 

 

«Куклы Коля и Катя идут на 

праздник», «Праздник для 

кукол», «Новогодние подарки 

для кукол», «Угощения для 

Дедушки Мороза», «Здравствуй, 

дедушка Мороз!» 

 

«Мастерская Деда Мороза» «В гостях у Деда Мороза. 

Мастерская Деда Мороза» 

«Новый год в разных 

странах», «Мастерская 

Деда Мороза» 

Тема: «Мой мир»  «Что я знаю о себе», «Я 

расту», «Мой организм» 

«Кто я, какой я» «Кто я, какой я» 

 я
н

в
ар

ь
 

         
Тема: «Новый год у 

нас в гостях» 
«Мы улыбаемся – у нас 

праздник», «Провожаем Деда 

Мороза», «С горки радостно 

качусь» 

   День 

родного 

языка 

Тема: «Мир вокруг 

нас» 

 

«По снежной дорожке», «В 

гостях у Кота Котофеевича», 

«Матрешкина сказка» 

   

Тема: «Мир игры» 

 
«Волшебные кубики»    

Тема: «Природа 

вокруг нас» 

 

«Красота деревьев в зимнем 

наряде», «Зимовье зверей» 

   

Тема: 

«Рождественское 

чудо» 

 

 «Мы встречаем Новый год и 

Рождество», «Зимовье 

зверей» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

«Волшебные сказки 

Рождества» 

Тема: «Я и мои 

друзья» 

 

 «Мы улыбаемся, мы 

грустим», «Добрые слова 

для друга» 

«Если с другом вышел 

путь…» 

«Разноцветные 

насторения» 

     

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

ф
ев

р
ал

ь 

Тема: «Я в детском 

саду» 
«В гостях у Айболита», «Кто 

работает в детском саду», 

«Моем игрушки», «Надо, надо 

умываться», «Самое важное 

слово» 

   День 

доброты, 

День 

Защитника 

Отечества 
Тема: «Книжки для 

малышек» 
 

«Заюшкина избушка», «Ребятам 

о зверятах» 

   



Тема: «Природа 

вокруг нас» 
«Большие и маленькие 

(животные и их детеныши)» 

   

Тема: «Мама, папа, 

я – дружная семья» 
 

«Папин праздник»    

Тема: «Мир 

профессий» 
 «Взрослые и дети», «Кто 

работает в детском саду» 

«Дома папа и мама, а на 

работе?» 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

Тема: «Мир 

технических чудес» 

 

 «Как нам помогает техника 

в детском саду и дома», 

«Измерим все вокруг» 

 «Тайны света» 

Тема: «Зима» 

 

 «Большие и маленькие», 

«Витамины – помощники 

здоровью» 

«Зимние хлопоты» «Зимние хлопоты» 

Тема: «Защитники 

Отечества» 
 «Наши папы – защитники 

России» 

«Могучи и сильны российские 

богатыри» 

«Российская армия» 

Тема: «Зимние дни 

рождения» 
 «Зимние дни рождения» «Открытки для 

именниников» 

«Зимние дни рождения» 

м
ар

т 

Тема: «Мама, папа, 

я – дружная семья» 
 

«Наши мамочки»    Широкая 

Масленица, 

8 Марта 

Тема: «Весна 

пришла» 
 

«Мир за окном: весна пришла» «Поздравляем мам», 

«Природа просыпается 

после зимы», «Мир весенней 

одежды и обуви» 

«Весна пришла»  

Тема: «Природа 

вокруг нас» 
«Накроем стол к праздничному 

обеду», «Весенние ручейки», 

«Соберем куклу на прогулку», 

«Из чего сделаны предметы», 

«Целый день» 

«Кораблики», «Кукольный 

домик» 

  

Тема: «Мир игры» 

 
«Кукольный домик»    

Тема: «Красота в 

искусстве и жизни» 
  «Самая красивая мамочка 

моя» 

«Моя прекрасная леди» 

Тема: «Скоро в 

школу» 
 

  «Хочу все знать» «Секреты школьной 

жизни» 

Тема: «Книжкина 

неделя» 
 

 

  «Книжный супермаркет» «История книги» 



Тема: «Юмор в 

нашей жизни» 
 

 

   «Веселые истории вокруг 

нас» 

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 а

п
р
ел

ь 

Тема: «Книжки для 

малышек» 
«Веселые истории», «Мы 

показываем театр» 

«Наши любимые книжки»   День смеха 

День 

космонавти

ки, Неделя 

чувашской 

культуры 

Тема: «Мир вокруг 

нас» 
«Парикмахерская», 

«Солнышко» 

   

Тема: «Природа 

вокруг нас» 
«Птицы прилетели», «Где моя 

мама» 

   

Тема: «Я в детском 

саду» 
«Я расту»   «Дружат люди всей Земли» 

Тема: «Юмор в 

нашей жизни» 
 «Веселые истории» «Веселые истории в нашей 

группе» 

 

Тема: «Тайна 

третьей планеты» 
 «Путешествие в космос» «Первые полеты человека в 

космос» 

«Загадки космоса» 

Тема: «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
 

 «Что нам весна подарила», 

«Большие и маленькие» 

«Весна идет, весне дорогу», 

«Дружат дети всей Земли» 

«Весна пришла», «Весна в 

окно стучится» 

Тема: «Мир 

технических чудес» 

 

 «Пишем письма, звоним 

друзьям» 

  

 Тема: «Я в детском 

саду» 

 

«Я одеваюсь сам»    9 мая – 

День 

Победы 

Тема: «Природа 

вокруг нас» 

 

«Живое вокруг нас:весенние 

цветы», «Травка зеленеет, 

солнышко блестит», 

Путешествие на дачу», 

«Веселый зоопарк», «Один,два, 

три- считать начни 

«Из чего сделаны..», 

«Оригами – сказка» 

«Скоро лето» «Конец весны» 

Тема: «Мир игры» 

 
«У куклы Кати день рождения»    

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 

м
ай

 

Тема: «День 

победы» 

 

 «День Победы» «Имена Победы» «Праздник Победы» Междунаро

дный день 

семьи, 

День 

чувашской 

детской 

Тема: «Наш город» 

 
 «Наш город», «Путешествие 

по городу» 

  

Тема: «Права детей  «Что я знаю о себе» «Имею право» «Имею права и 



в России» 

 
обязанности» книги, 125 

лет со дня 

рождения 

К. Иванова 
Тема: «Весенние 

дни рождения» 

 

 «Весенние дни рождения» «Дни рождения в традициях 

разных народов» 

«Празднование дня 

рождения у разных 

народов» 

Тема: «Идем в 

музей» 

 

  «Какие бывают музеи» «Музей – хранитель 

времени» 

Тема: «Наш 

Пушкин» 

 

  «Сказки А.С. Пушкина» «А.С. Пушкин – жизнь и 

творчество» 

Тема: «До 

свидания, детский 

сад» 

 

   «К школе готов» 

и
ю

н
ь 

Тема: «Здравствуй, 

лето!» 

 

«Веселое лето» «Безопасное лето», «Дары 

лета» 

«Лето без опасностей» «Лето без опасностей День 

Чувашской 

Республики 

ав
гу

ст
      День города 

Чебоксары 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

            Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного 

общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 

учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

    Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал 

для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой деятельности, 

для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого,интеллектуального 

развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности 

детей.   

Развивающая среда ДОУ должна соответствовать  требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде (выписка из 

ФГОС ДО). 



1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

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

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

 

Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, и 

обеспечивает: 

-физкультурно-оздоровительную работу с детьми: 

  спортивно-игровое оборудование (мягкие модули); 

 физкультурные уголки во всех группах с набором необходимого оборудования; 

 спортивная площадка (гимнастическая стенка, беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.) 

 медицинский кабинет (кварцевые лампы для групповых) 

-познавательное развитие ребёнка; 

 зона речевого развития: 

             - наглядный и раздаточный материал; 

            - пособия для детей; 

            - книжный уголок; 

           - уголки природы, (лаборатории «Человек и природа»); 

           - уголки экспериментирования; 

           - огороды, цветники. 

 сюжетно-ролевые игры; 

 творческие мастерские («Ателье для девочек», «Автомастерская для мальчиков» и т.д.) 

-художественно-эстетическое развитие ребёнка 

 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр) 

       - театральный уголок (ширма для кукольного театра,  наборы кукол) 

       - наборы костюмов, декораций, атрибутов. 

 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки ряжений» 

 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок, пластилина, бросового материала, выставки, 

изостудия (наглядные пособия, репродукции, образцы народных промыслов и др.). 



Развивающая среда соответствует требованиям ФГОС ДО. Она обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Так, например, в младших группах имеются большие 

пирамиды, которые позволяют закреплять знания по сенсорике в процессе двигательной активности детей при ее сборе.  

Организация развивающей среды в нашем ДОУ строится  таким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно заниматься любимым делом.  

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

детей.  

Размещение оборудования по секторам (центрам развития) позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: 

конструирование, рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются 

материалы, активизирующие познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, предметы для 

опытно-поисковой работы-магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и прочее; большой выбор природных материалов 

для изучения, экспериментирования, составления коллекций. 

В группах старших дошкольников много различных материалов, способствующих овладению чтением, математикой: печатные буквы, 

слова, таблицы, книги с крупным  шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы, отражающие школьную тему: картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. 

Имеются в оборудовании старших дошкольников материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 

познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и растительном мире планеты, о 

жизни людей разных стран, детские журналы, альбомы, проспекты. 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 

воздух, на веранды, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре 

в любое время года. 

     Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаётся за счёт вариативного и рационального использования 

помещений как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

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

     Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

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

ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 

5. В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной  деятельности. 

6. Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели  эмоциональной 

сферы. 

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



9. Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной. 
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