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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 

образования МБОУ «Питишевская СОШ» 

 
Введение 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБОУ 

«Питишевская СОШ» в составе: ЛукинаЕ.Ф., заместитель директора по УВР, Филимонова Н.П., 

воспитатель. Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой комплексной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Питишевская средняя общеобразовательная школа» 

разработана в соответствии с: 

• Законом РФ от 29 декабря 2012 года ФЗ № 273-ФЗ «Закон об образовании» 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155). Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 ноября 2013 г. 

Регистрационный N 30384 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

• Примерной программой «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о МБОУ 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Питишевская средняя общеобразовательная школа» 

Аликовского района Чувашской Республики 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ «Питишевская 

СОШ» 

Тип - общеобразовательное учреждение с дошкольной группой. 

Вид – школа – детский сад. 
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Место нахождения учреждения:Чувашская Республика, Аликовский район, д. Питишево 

Почтовый адрес: 429240, Чувашская Республика, Аликовский район, д. Питишево, ул. 

Войково,54 

МБОУ «Питишевская СОШ», как тип образовательного учреждения, дающий универсальное 

образование, позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, учитывает 

потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми способностями. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 

регистрационный № 968 от 26.03.2012.Срок действия – бессрочно. 

Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Питишевская СОШ». Школа активно взаимодействует с 

муниципальными культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями Аликовского 

района, с учреждением дополнительного образования ДЮСШ. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава МБОУ «Питишевская СОШ», реализуемой 

комплексной программы «От рождения до школы», приоритетного направления - физического 

развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа результатов 

предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в 

котором находится образовательное учреждение. 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

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

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами комплексной программы «От рождения до школы» осуществляется 

решение следующих задач: 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы. 
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно- 

уважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам человеческой 

культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Чувашской Республики. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 

(законных представителей), педагогических и иных работников МБОУ) и детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы,  

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество МБОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 
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8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения до школы» 

Программа является современной интегративной программой, реализующей деятельностный 

подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержания образования. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода 

детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на 

его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний 

детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране жизни и 

укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. 

В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Авторы Программы основывались на важнейшем дидактическом принципе — развивающем 

обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой 

и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и 

образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

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

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

• уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и 

инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 

зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать 

счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
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Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп 
(разновозрастная группа) 

Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая  

От 5 до 7 лет Общеразвивающая  

 

Кадровый потенциал 

Детский  сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 3 

человека. Воспитательно-образовательную работу осуществляют 2 педагога, младший 

воспитатель- 1 человек. 

Характеристика кадрового состава  

1. По 

образованию 

 

высшее педагогическое образование 
 

1 

среднее педагогическое образование 1 
  

2. По стажу до 5 лет 1 

от 5 до 10 лет - 

от 10 до 15 лет - 

свыше 15 лет 1 

3.По 
результатам 

аттестации 

 

высшая квалификационная категория 
 

- 

первая квалификационная категория 2 

не имеют квалификационная категории - 

соответствие занимаемой должности - 

 

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят КПК, 100% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, освоив компьютер самостоятельно. 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку по программе «От рождения до школы». А также повышают свой профессиональный 

уровень через посещения методических объединений города, прохождение процедуры 

аттестации, самообразование, семинары. 

 

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. 

 

Показатели Количество детей 24 
 

Особенности семьи Полные семьи 16 

Неполных семей 4 

В разводе - 

Вдовы - 

Опекуны - 

Многодетные 3 

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье 12 

Живут с родителями 8 
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 Снимают - 

Образование Высшее 4 

Н /высшее - 

Среднее 7 

С /спец. 27 

Н /среднее - 

Количество детей 1 ребёнок 5 

2 ребёнка 8 

Ребёнок-инвалид - 
 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в комплексной программе «От 

рождения до школы». От рождения до школы»: примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования, от рождения до 2 лет и от 2 до 7 лет / [Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой , изд МОЗАИКА- СИНТЕЗ Москва 2014. 

 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 

ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего образовательного 

пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных программ имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС 

ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на 

ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры даются 

для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для старшего 

дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 
 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 
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оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 
 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 
 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

• Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 
1.2.2. Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их. 

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

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится 

полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально  

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

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

наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться 

под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, 

несложными движениями. 

 

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность  в разных видах деятельности - игре,  общении, 
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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. 

• ребенок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам 

• ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции 
в совместной деятельности 

• ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей; 

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

• ребенок проявляет стремление слышать других и стремление быть понятым другим; 

• 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; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

• проявляет уважение к жизни в различных ее формах) и заботу об окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 
профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность); 

• проявляет патриотические чувства. Ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представления о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе и о семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу 

• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления 
о том «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться поступать хорошо проявляет 
уважение к старшим и заботу о младших; 
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• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 
 
 

 

 
2.1. Общие положения 

II. Содержательный раздел 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно -эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуально- психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно -развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Организации 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в зависимости 

от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива Организации и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 

детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и 

другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, 

следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у 

ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения Организации. 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Воспитание и обучение осуществляется на 

чувашском языке - государственном региональном языке России. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
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• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

• формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания 

Куцакова Л.В. Методическое пособие. «Творим и 
мастерим».(4-7 лет) 

Мурченко Н.А. Безопасность на улицах и дорогах. 

Куцакова Л.В. Методические пособия Трудовое 

воспитание в детском саду 

Князева О.Л. 
Стеркина Р.Б. 

Социально-эмоциональное 

развитие детей от 3 до 6 лет. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

Краснова С.Г. Психологические состояния и 

социально-личностное развитие 

дошкольников. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Старшая группа (5-6 лет) 

 

Познавательное развитие предполагает: 

 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

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

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром 
(3-7 лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 
группа (3-4 года) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 
группа (4-лет) 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 
группа (5-6 лет) 

Помараева И.А. Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Младшая группа (3-4 лет) 

 

Помараева И.А. Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 
Средняя группа (4-5 лет) 

 

Помараева И.А. Позина 

В.А. 

Формирование элементарных 
математических представлений. 

Старшая группа (5-6 лет лет) 

 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Младшая группа (3-4 лет) 

 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Средняя группа (4-5 лет) 

 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в детском 
саду. Старшая группаво (5-6 лет) 

 

Речевое развитие включает: 

Развитие речи 

• развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 
способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

• развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 
речи- диалогической и монологической форм 

• формирования словаря, воспитание звуковой культуры речи 

• практическое овладение воспитанниками норм речи. 
Художественная литература 

• воспитание интереса и любви к чтению; 

• развитие литературной речи; 

• воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действий. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
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Автор составитель Наименование издания 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Младшая 
группа (3-4 лет) 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду. Старшая 
группа (5-7 лет) 

Варенцова Н.С. Обучение дошкольников 
грамоте 

Маханева М.Д 
Гоголева Н.А. 
Цыбирева Л.В. 

Обучение грамоте детей 
5-7 лет. 

Артемьева Т.В. 
Михайлова С.Г. 

Чаваш ача сачесенче 
кесен ушканри ачасене 
илемле литиратурапа 
паллаштарасси. 

Артемьева Т.В. 

Михайлова С.Г. 
Чаваш ача сачесенче 
ватам ушканри ачасене 
илемле литиратурапа 
паллаштарасси. 

 

Художественно- эстетическое развитие предполагает: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 

Автор 
составитель 

Наименование издания 

Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество 

Комарова Т.С. 
Зацепина М.Б. 

Интеграция в образовательной 
работе детского сада 

Васильева Л.Г. Загадочный мир народных узоров. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду (3-4 года) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду (4-5 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду (5-6 лет) 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 
детском саду (6-7 лет) 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет 
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Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала (4-5 лет) 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 
материала (5-6 лет) 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. 

Гербова В.В. Хрестоматия «Книга для чтения в 
детском саду и дома» 2-4 года 

 Васильева Л.Г. Чувашский орнамент в рисунках и 
аппликациях дошкольников 

 

Физическое развитие включает: 

• Совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных 

навыков, тонкой ручной моторики, зрительно пространственной координации; 

• способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 

• становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 
полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 

Автор Название 

Кузьмина Р.Б. Расти здоровым ,малыш! 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (3-4 
лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (4-5 
лет) 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду (5-6 
лет) 

Махалова И.В. 
Николаева Е.И. 

Солнышко сияет, играть нас приглашает. 

Махалова И.В. 
Николаева Е.И. 

Воспитание здорового ребенка на 
традициях чувашского народа. 

  

 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы работы по образовательным областям 

Направления 

развития и 

образования детей 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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(далее- 
образовательные 

области) 

  

Физическое 

развитие 

- Игровая беседа с элементами 

движений 

- Игра 

- Утренняя гимнастика 

- Интегративная деятельность 

- Упражнения 

- Экспериментирование 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная ситуация 

- Физкультурное занятие 
- Утренняя гимнастика 

- Игра 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Рассматривание 

- Интегративная деятельность 

- Контрольно-диагностическая 

деятельность 

- Спортивные и физкультурные 

досуги 

- Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

- Проектная деятельность 
- Проблемная ситуация 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Игровое упражнение 
- Индивидуальная игра 

- Совместная с воспитателем 

игра 

- Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Чтение 

- Педагогическая ситуация 

- Праздник 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Поручение 

- Дежурство 

- Индивидуальная игра. 
- Совместная с воспитателем игра. 

- Совместная со сверстниками игра 

- Игра 

- Чтение 

- Беседа 

- Наблюдение 

- Педагогическая ситуация 

- Экскурсия 

- Ситуация морального выбора 

- Проектная деятельность 

- Интегративная деятельность 

- Праздник 

- Совместные действия 

- Рассматривание 

- Проектная деятельность 

- Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач 

- Экспериментирование 

- Поручение и задание 

- Дежурство 

- Совместная деятельность взрослого 
и детей тематического характера 

- Проектная деятельность 

Речевое развитие - Рассматривание 
- Игровая ситуация 

- Дидактическая игра 

- Ситуация общения. 

- Беседа (в том числе в 

- процессе наблюдения за 

- объектами природы, трудом 

взрослых). 
- Интегративная деятельность 

- Чтение. 
- Беседа 

- Рассматривание 

- Решение проблемных ситуаций 

- Разговор с детьми 

- Игра 

- Проектная деятельность 

- Создание коллекций 
- Интегративная деятельность 
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 - Хороводная игра с пением 
- Игра-драматизация 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Рассказ 

- Игра 

- Обсуждение 
- Рассказ 

- Инсценирование 

- Ситуативный разговор с детьми 

- Сочинение загадок 

- Проблемная ситуация 

- Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

- Рассматривание 
- Наблюдение 

- Игра-экспериментирование. 

- Исследовательская 

деятельность 

- Конструирование. 

- Развивающая игра 

- Экскурсия 

- Ситуативный разговор 

- Рассказ 

- Интегративная деятельность 

- Беседа 

- Проблемная ситуация 

- Создание коллекций 
- Проектная деятельность 

- Исследовательская деятельность. 

- Конструирование 

- Экспериментирование 

- Развивающая игра 

- Наблюдение 

- Проблемная ситуация 

- Рассказ 

- Беседа 

- Интегративная деятельность 

- Экскурсии 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 
- Игры с правилами 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Изготовление украшений 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

- Экспериментирование со 

звуками 

- Музыкально-дидактическая 

игра 

- Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

- Совместное пение 

- Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

- Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- Игра 

- Организация выставок 

- Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

- Музыкально- дидактическая игра 

- Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

- Интегративная деятельность 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

- Музыкальное упражнение. 

- Попевка. Распевка 

- Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

- Танец 

- Творческое задание 

- Концерт- импровизация 
- Музыкальная сюжетная игра 
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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). Для детей от 3 до 7 лет: 

- 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. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, 

их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

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

 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

Совместная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

3-4 года 2 по 10 мин 5,5- 6 2 

4-5 лет 2 по 15 мин 5 2 

5-6 лет 2 по 20 мин 4,5- 5 1,5- 2 

6-7 лет 2 по 30 мин 4-4,5 1,5- 2 

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные 

 

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). 

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 
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Продолжительность непрерывной непосредственно 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 непосредственно образовательной деятельности - 
не менее 10 минут 

Непосредственно 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 непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непосредственно-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. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Система физкультурно-оздоровительной работы 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 
родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно- оздоровительной работы 

• принцип активности и сознательности- участие всего коллектива педагогов и родителей 
в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 
оздоровлению себя и детей; 

• принцип научности- подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 
методиками; 

• принцип комплексности и интегративности- решение оздоровительных задач в системе 
всего учебно- воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

• принцип результативноси и преемственности- поддержание связей между возрастными 
категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья; 

• принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо 
от возраста и уровня физического развития. 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 
- обеспечение  благоприятного течения адаптации 

- выполнение санитарно-гигиенического режима 

 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
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-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

-изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик 

-систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

составление планов оздоровления 

-определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики. 

 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 
-коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

 

4. Профилактическое направление 

-проведение обследований по скрининг - программе и выявление патологий 
-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению инфекционных заболеваний 

-предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики 

-противорецидивное лечение хронических заболеваний 

-дегельминтизация 

-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 
 

Система оздоровительной работы 
 

№ 
п\п 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный 

период/ 

- гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

1 младшая 

группа 

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в зале; 
- на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр старшая, 

подготови- 
тельная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

2.5 Кружковая работа старшая, 

подготови- 
тельная 

1 р. в неделю Воспитатели 

2.6. Активный отдых 
- спортивный час; 

 

Все группы 
 

1 р. в неделю 
 

Воспитатели 
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 - физкультурный досуг; 
- поход в лес. 

Все группы 
Подготови- 

тельная 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 

все группы 

подготови- 

тельная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели, 

муз. рук. 

2.8. Каникулы (непосредственная 

образовательная деятельность не 

проводится) 

Все группы 1 р. в год (в 

соответствии  с 

годовым 

календарным 

учебным 
графиком) 

Все педагоги 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия 

   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год медсестра 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятный 

период (осень, 

весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание, ингаляция) 

По показаниям 
врача 

В течение года медсестра 

3.4. Фитоадентогены (женьшень и 
эвкалипт) 

Все группы Осень, весна медсестра 

3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, 

инфекции в 
группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 
сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 
мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в 
день 

Воспитатели 



 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 
 

 
 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель- 

ная группа 

Подвижные игры 

во время приёма 
детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5- 
7 мин. 

Ежедневно 7-10 

мин. 

Ежедневно 10-12 

мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5- 
7 мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутк 
и 

2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 
6-8 мин. 

НОД по 

музыкальном 

у развитию 
8-10 мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 10-12 
мин. 

НОД по 

музыкальному 

развитию 12-15 
мин. 

Непосредственна 

я 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

2 раз в неделю 

10-15 мин. 

3 раза в 
неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 

15-20 мин. 

3 раза в неделю 

25-30 мин. 

Подвижные 

игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы; 

соревнования; 

эстафеты; 
аттракционы. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 5-7 мин. 

Ежедневно не 

менее двух 

игр по 7-8 

мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр 

по 8-10 мин. 

Ежедневно не 

менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика 

пробуждения 

дыхательная 
гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика; 

зрительная 
гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6-8 

мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения по 

выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц 
по 15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 30– 
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год 
по 15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30- 
35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

22 
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 
фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 
3- 4 
года 

4-5 
лет 

5-6 
лет 

6-7 
лет 

вода 
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 

 
+ + + + 

полоскание горла с 
эвкалиптом 

после обеда ежедневно 
50-70 мл р-ра нач.t 
воды +36 до +20 

 
+ + + + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 с. 

 
+ + + + 

умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

воздух 
облегченная одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

 

прогулка на свежем 

воздухе 

 

после занятий, после 

сна 

 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 
условий 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

утренняя 

гимнастика 
на воздухе 

 

- 
 

июнь-август 
в зависимости от 

возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

физкультурные 

занятия на воздухе 

 

- 
 

в течение года 
10-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 

воздушные ванны 
 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 
зависимости от 

возраста 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 
проветривания 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 
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 помещения         

дневной сон с 
открытой фрамугой 

- в теплый период t возд.+15+16 
  

+ + + 

бодрящая 
гимнастика 

после сна 
ежедневно, 

в течение года 
   

+ + + 

 
дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 
после сна 

 
ежедневно, 

в течение года 

 
 

3-5 упражнений 

   
 

+ 

 
 

+ 

 
 

+ 

  

дозированные 

солнечные ванны 

 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

  
+ 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

рецепторы босохождение в 
обычных условиях 

в течение дня 
ежедневно, 

в течение года 
3-5 мин +     

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 
(песок-трава) 

 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

 

от 10 до 15мин 
  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 

самомассаж после сна в течение года 2 раза в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  
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Часть программа, формируемая участниками образовательных отношений. 
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 

• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и взрослых. 

• Свобода индивидуального личностного развития. 

• Признание  приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 
внутренний потенциал развития ребенка. 

• Принцип регионализации (учет специфики региона) 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы. 
 

Образовательная область Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

чувство любви и привязанности к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных 

идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой 

деятельности. Вызывать интерес и уважительное 

отношение к культуре и традициям чувашского края, 

стремление сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать детей к истории Чувашской Республики 
Формировать представления о традиционной культуре 

родного края через ознакомление с природой. 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой 

Чувашской Республики 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать 

любовь в родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций Чувашской 

Республики 

Формировать практические умения по приобщению 

детей старшего дошкольного возраста к различным 

народным декоративно-прикладным видам 

деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую 

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 

игры и забавы Чувашской Республики 
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Программа преемственности дошкольного и начального образования 
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования. 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования. 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного 

обучения. 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие способности 

обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям: 

- организационно-методическое обеспечение; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает: 

- Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

- Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе. 

- Семинары-практикумы. 

- Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

- Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования. 

Работа с детьми включает: 

- Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

• Совместное проведение родительских собраний. 

• Проведение дней открытых дверей. 

• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

• Консультации психолога и учителя. 

• Организация экскурсий по школе. 

• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 
соревнований. 

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности ребенка 

к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и предполагают 

более легкую адаптацию к условиям школы. 
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Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать: 

• Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

- личностного развития ребенка; 
- укрепления психического и физического здоровья; 

- целостного восприятия картины окружающего мира; 

- формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

- преодоления разноуровневой подготовки. 

• Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

• Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе. 

• Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 

• Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 
соответствии с их развитием. 

План работы 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Методическая работа   

1 
Обсуждение плана работы по подготовке 
детей к школе 

сентябрь 
воспитатель 
уч. нач. классов 

2 
Знакомство воспитателя с программой 
обучения и воспитания в 1 классе 

сентябрь воспитатели 

 

3 
Знакомство учителя с воспитательно- 

образовательной работой в дошкольной 
группе 

 

сентябрь 
 

уч. нач. классов 

 
4 

Посещение воспитателями уроков в 1 классе. 

Семинар «Осуществление преемственности 

дошкольного и начального школьного 

обучения на этапе реализации ФГОС». 

 
ноябрь 

 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

 
 

5 

Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе: 

− Цель: знакомство с уровнем полученных 
знаний, умений и навыков, творческих 
способностей детей дошкольной группы. 

 
 

март 

 
Воспитатели, 

уч. нач. классов 

6 
Мониторинг успеваемости первоклассников – 
выпускников дошкольной группы. 

декабрь 
воспитатели, 
учителя нач. кл. 

 

 

 

 
7 

Педагогическое совещание в дошкольной 

группе. 

Вопросы для обсуждения: 

− роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

− творческое развитие детей на занятиях по 

аппликации, лепке, конструированию, 

музыкальных занятиях; 

− итоги воспитательно-образовательной 

работы в дошкольной группе. 

 

 

 

 
май 

 

 

 
воспитатели, 

учитель начальных 

классов 
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8 
Мониторинг готовности дошкольников к 
школьному обучению 

май воспитатели 

9 
Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 
дошкольников к школьному обучению» 

 

сентябрь 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

 
Работа с родителями 

  

 
1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями. 

«Папа, мама, я – читающая семья» - конкурс 

читающих семей. 

 
сентябрь 

 
воспитатели 

2 Круглый стол «Педагогика сотрудничества: 
педагог-ребенок-родители» 

ноябрь 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

3 
Оформление стенда в дошкольной группе 
«Для вас, родители будущих 

первоклассников» 

 

декабрь 
 

воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников 
на сайте дошкольной группы и школы 

в течение 

года 

Воспитатели, 

уч. нач. классов 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 
школе»; 

март 
Воспитатели, учителя 
начальных классов 

6 
Анкетирование родителей «Ваш ребенок 
скоро станет первоклассником». 

Январь 
воспитатели, учителя 
нач. классов 

7 
«Особенности организации обучения по 
ФГОС в начальной школе». 

май учителя нач. классов 

 
8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

 
май 

 
воспитатели 

 

9 
Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 
школу-важное событие в жизни детей». 

 

апрель 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

10 Выставки детских работ 
в течение 
года 

воспитатели 

 Работа с детьми   

 

 
1 

Экскурсии детей в школу: 

− знакомство со зданием школы; 

− знакомство с кабинетом (классом); 

− знакомство со школьной мастерской; 

− знакомство со физкультурным залом; 

− знакомство со школьной библиотекой. 

 

 
в течение 

года 

 

 
воспитатели, учителя 

нач. классов 

2 
Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» для 
детей старшего дошкольного возраста 

февраль воспитатели 

3 
Работа «Школы будущего первоклассника» Февраль- 

апрель 
учителя нач. классов 

 

4 

 
«Прощай, любимый детский сад! Здравствуй, 

здравствуй, школа!» 

 

май 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 
 

Взаимодействие ДОУ и социума 
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В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации 

образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, 

речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 

взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 
познавательной и т.д.); 
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3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- 
эстетического развития детей; 

• поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

• оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

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. 

На сегодняшний день в МБОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с будущими родителями. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни МБОУ; 

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 МБОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни МБОУ; 
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• ознакомление   родителей   с содержанием  работы МБОУ, 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 МБОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- Анкетирование 
- Социологический опрос 

- Интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

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 МБОУ - Участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, Совета 
школы; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

- Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- Памятки; 

- Создание странички на сайте МБОУ; 

- Консультации, семинары, семинары- 

практикумы, конференции; 

- Распространение опыта семейного 

воспитания; 

- Родительские собрания; 
- Выпуск газеты для родителей 

1 раз в квартал 

Обновление постоянно 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно- 

образовательном 

процессе МБОУ, 

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. 

- Встречи с интересными людьми 

- Семейные клубы «Знайка», «Дружная 

семейка», «Навстречу друг другу»; 

- Семейные гостиные 

- Клубы по интересам для родителей; 

- Участие   в   творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

2 раза в год 
1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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Программа коррекционно- развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, 

состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых разделов 

образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и 

обучения. 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными нарушениями 

развития, выраженность которых может быть различна. В настоящее время выделяется 

несколько категорий детей с нарушениями развития: 

• дети с нарушениями слуха (неслышащие и слабослышащие), первичное нарушение 

носит сенсорный характер — нарушено слуховое восприятие, вследствие поражения слухового 

анализатора; 

• дети с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие), первичное нарушение носит 

сенсорный характер, страдает зрительное восприятие, вследствие органического поражения 

зрительного анализатора; 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи; 

• дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением являются 

двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных центров коры 

головного мозга; 

• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабо выраженных органических 

поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

• дети с нарушениями интеллектуального развития, первичное нарушение — органическое 

поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных процессов; 

• дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие собой 

полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами и 

психолого-педагогическими особенностями — нарушено развитие средств коммуникации и 

социальных навыков, аффективные проблемы становления активных взаимоотношений с 

динамично меняющейся средой; 

• дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и 

более первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное) нарушений, например, 

слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического 

развития и др. 

Степень выраженности нарушений различна, поэтому выделены три уровня психического 

развития детей с комплексными нарушениями, что определяет специфику психолого- 

педагогической работы. 

Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 

изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности — вербализации, искажению познания окружающего мира, 

бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 

нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Каждая категория детей с 

различными психическими, физическими нарушениями в развитии помимо общих 

закономерностей развития имеет специфические психолого-педагогические особенности, 

отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении 

коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве. 

Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко выраженными, а 

следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии двигательной, сенсорной или 

интеллектуальной сферы (В. И. Селиверстов, Б. П. Пузанов). Группа детей с минимальными 
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либо парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими 

вариантами: 

• дети с минимальными нарушениями слуха; 

• дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и амблиопией; 

• дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические расстройства, 

закрытая ринолалия, дисфония, заикание, полтерн, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико- 

грамматического строя, нарушения фонематического восприятия); 

• дети с легкой задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, 

психогенной); 

• педагогически запущенные дети; 

• дети — носители негативных психических состояний (утомляемость, психическая 

напряженность, тревожность, фрустрация, нарушения сна, аппетита) соматогенной или 

церебрально-органической природы без нарушений интеллектуального развития (часто 

болеющие, посттравматики, аллергики, с компенсированной и субкомпенсированной 

гидроцефалией, с цереброэндокринными состояниями); 

• дети с психопатоподобными формами поведения (по типу аффективной возбудимости, 

истероидности, психастении и др.); 

• дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, 

синдром дефицита внимания); 

• дети с психогениями (неврозами); 

• дети с начальным проявлением психических заболеваний (шизофрения, ранний детский 

аутизм, эпилепсия); 

• дети с легкими проявлениями двигательной патологии церебрально-органической 

природы; 

• дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или 

нарушения их функционального или органического генеза (в том числе по типу минимальной 

мозговой дисфункции). 

В последнее время в дошкольные учреждения поступают дети после кохлеарной 

имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации 

педагогической работы. 

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического развития 

целесообразно рассматривать как самостоятельную категорию, занимающую промежуточное 

положение между «нормальным» и «нарушенным» развитием, и обозначить ее как «группу 

риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для 

них не требуется создавать специализированные учреждения, однако они нуждаются в 

организации своевременной коррекционной помощи с целью предотвращения дальнейшего 

усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева). 

В настоящее время контингент воспитанников массовых дошкольных учреждений 

составляют как дети с нормальным ходом психического развития, так и с различными 

вариантами психического дизонтогенеза, поэтому необходимо переосмысление сложившейся 

практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

 

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка их 

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль 

отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей: 

• своевременно выявить детей с ограниченными возможностями; 

• выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ; 

• определить оптимальный педагогический маршрут; 

• обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 

учреждении; 
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• спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 

работы; 

• оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; 

• определить условия воспитания и обучения ребенка; 

• консультировать родителей ребенка с ОВЗ. 

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный 

подход, который означает всесторонность обследования и оценку особенностей развития 

ребенка с ОВЗ всеми специалистами, и охватывает познавательную деятельность, поведение, 

эмоции, волю, состояние зрения, слуха, двигательной сферы, соматическое состояние, 

неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое 

обследование. 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. Анамнез собирается 

врачом и составляется на основании ознакомления с документацией ребенка и беседы с 

родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности 

матери; длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на 

беременность; особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка 

врожденных пороков развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала 

кормления, срок пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем воспитывался ребенок 

до момента поступления в дошкольное учреждение. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и наследственности; 

описывается состав семьи, возраст и образовательный уровень каждого ее члена, 

характерологические особенности родителей; фиксируются психические, неврологические, 

хронические соматические заболевания родственников, патологические особенности их 

физического облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений в семье, 

отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного или обоих родителей к 

алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского обследования по 

документации: изучают историю развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает 

сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его 

развития в дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов комплексного 

подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в 

совокупности с другими данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы изучения и выявления 

особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, 

потенциальных возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является определение уровня 

умственного развития, состояние интеллекта детей с ОВЗ, поскольку эта категория 

дошкольников представляет исключительное разнообразие. Психологическое обследование 

проводит психолог. 

Психодиагностическое обследование ребенка с проблемами в развитии должно быть 

системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, 

речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников 

диагностического инструментария можно использовать научно-практические разработки С. Д. 

Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго и др. Качественный анализ 

предполагает оценку особенностей процесса выполнения ребенком заданий и допускаемых 

ошибок на основе системы качественных показателей. 

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную 

сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
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• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 

• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 

моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей 

детей с ОВЗ для определения содержания дальнейшего обучения важным является 

педагогическое обследование. Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

ребенке, раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на 

определенном возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения 

учебного материала, выявление особенностей образовательной деятельности. Интересующие 

сведения можно получить с помощью таких методов, как непосредственная беседа с ребенком и 

родителями, анализ работ ребенка (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. 

Педагогическое наблюдение должно быть специально спланированным, точно 

ориентированным и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности 

деятельности в целом — ее целенаправленность, организованность, произвольность, 

способность к планированию действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью 

ребенка, его познавательной активностью, в процессе которого отмечается мотивационный 

аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника. 

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о 

любимом занятии дома и др. 

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

 
 

III. Организационный раздел 
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Развивающая предметно-пространственной среда Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

дошкольной группы, а также территории, прилегающей к МБОУ, 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. 
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1. 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. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

• реализацию различных образовательных программ; 

• учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

• учет возрастных особенностей детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

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

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

• наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 
образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 
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• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

МБОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально- 

физкультурный 

зал 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Утренняя гимнастика Музыкальный руководитель, 
воспитатели, дети возрастных групп 

Праздники, развлечения, 

концерты, театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети возрастных групп, 
родители, гости 

Театральная деятельность Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети возрастных групп, 
родители, гости 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Спортивные праздники, 
развлечения, досуги 

Воспитатели, дети возрастных групп, 
родители 

Родительские собрания  и 

прочие мероприятия для 
родителей 

Педагоги ДОУ, родители 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие Дети, педагоги ДОУ 

Развитие речи Дети, педагоги ДОУ 

Познавательное развитие Дети, педагоги ДОУ 

Ознакомление с 
художественной литературой 

и художественно – 

прикладным творчеством 

Дети, педагоги ДОУ 

Развитие элементарных 
математических представлений 

Дети, педагоги ДОУ 

Обучение грамоте Дети, педагоги ДОУ 

Развитие  элементарных 

историко- географических 
представлений 

Дети, педагоги ДОУ 

Сюжетно- ролевые игры Дети, педагоги ДОУ 

Самообслуживание Дети, педагоги ДОУ 

Трудовая деятельность Дети, педагоги ДОУ 

Самостоятельная творческая 
деятельность 

Дети, педагоги ДОУ 

Ознакомление с природой, 
труд в природе 

Дети, педагоги ДОУ 

Игровая деятельность Дети, педагоги ДОУ 

Спальня Дневной сон Дети, воспитатели, пом. воспитателя 

Гимнастика после сна  

Приемная Информационно – 
просветительская работа с 
родителями 

Дети, родители, воспитатели 

Самообслуживание Дети, воспитатели 
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3.2. Описание к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания) 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим 
миром 

• Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических представлений 

• Обучение грамоте 

• Развитие элементарных историко 

– географических представлений 

• Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 
внимания, памяти, воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению 

грамоте 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

• Магнитофон, аудиозаписи 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 
деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

• Природный уголок 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике 

• Различные виды театров 
 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната 

• Информационно  – 
просветительская работа с 
родителями 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет • Библиотека педагогической и методической 
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• Осуществление методической 
помощи педагогам 

• Организация  консультаций, 

семинаров, педагогических 
советов 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

• Занятия по музыкальному 

воспитанию 

• Индивидуальные занятия 

• Тематические досуги 

• Развлечения 

• Театральные представления 

• Праздники и утренники 

• Занятия по хореографии 

• Занятия по ритмике 

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

• Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Детские взрослые костюмы 

 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа 

родителями и воспитателями 

 

 

 
 

с 

• Спортивное оборудование 

метания, лазания 

• магнитофон 

для прыжков, 

 

 

3.3. Традиционные для данной дошкольной образовательной организации 

события, праздники, мероприятия 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно- 

образовательной работы в МБОУ 

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. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 
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• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое 

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 

полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 



 

 Младшая 

группа 

 
Средняя группа 

Старшая 

группа 

 
Подготовительная 

группа 

Подвижные   Ежеднев  

игры во Ежедневно Ежедневно 5-7 но 7-10 Ежедневно 10-12

время приёма     

детей 3-5 мин. мин. мин. мин. 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 

мин. 

5-7 
Ежеднев 
но 

мин. 

7-10 Ежедневно 

мин. 

10-12

Физкультмин 
утки 

 

2-3 мин. 
 

2-3 мин. 
 

2-3 мин. 
 

2-3 мин. 

Музыкально – НОД по НОД по НОД по НОД по

 
ритмические 

 музыкально 

му 

 
музыкальному 

 
музыкальному 

 
музыкальному 

движения. 
 

развитию развитию развитию 10-12 развитию 12-15 мин. 

  
6-8 мин. 8-10 мин. мин. 

 

Непосредств 
енная 

 2 раз в неделю 
10- 

3 раза в 
неделю 

3 раза в неделю 
15- 3 раза в неделю 25-30 

образователь      

ная  15 мин. 15-20 мин. 20 мин. мин. 

деятельность по 
    

физическому 
     

развитию 
     

(2 в зале, 1 на 
     

улице)      

Подвижные 
игры: 

сюжетны 

- е; 
 

бессюжет 

- ные; 
 

игры- 

- забавы; 

 

Ежедневно 
 

не
 

Ежедневно 
 

не 
Ежеднев 
но 

 

не 
 

Ежедневно не менее 

менее двух игр менее менее двух игр  

по двух игр по двух игр по 10-12 

 

5-7 мин. 
 

по 7-8 мин. 
 

8-10 мин. 
 

мин. 



 

соревнов 

- ания; 

- эстафеты; 

аттракци 

- оны. 

    

Оздоровител 
ьные 

Ежедневно 5 
мин. 

 

Ежедневно 
 

6 
Ежедневно 7 
мин. 

 

Ежедневно 8 мин. 

мероприятия:  мин.   

гимнасти 
    

- ка     

пробужде 
    

ния     

дыхатель 
    

- ная     

гимнасти 
    

ка     

 

Физические 
 

Ежедневно, 
 Ежедневно 

, 
Ежеднев 
но, 

  

Ежедневно, сочетая

упражнения и сочетая  сочетая сочетая  упражнения по

игровые 
  

упражнени упражнен 
  

задания: упражнения по я по ия по выбору 

артикуляцио выбору 3-5 
     

- нная мин.  выбору 6-8 мин. выбору  10-15 мин. 

гимнасти 
      

ка;    8-10 мин.   

пальчико 
      

- вая       

гимнасти 
      

ка;       

зрительна 
      

- я       

гимнасти 
      

ка.       

Физкультурн 
ый 

досуг 

1 раз в месяц 
по 

10-15 мин. 

 

1 раз в месяц по 

15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25 

30 мин. 

 

1 раз в месяц 30– 

35мин. 



 

 

Спортивный 

праздник 

2 раза в год по 
10- 

15 мин. 

 

2 раза в год по 

15-20 мин. 

2 раза в год по 
25- 

30 мин. 

 

2 раза в год по 30-35 

м. 

Самостоятел Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

ьная данных и 

 потребностей 

двигательная детей. 

деятельность 
 

детей в Проводится под руководством воспитателя. 

течение дня 
 

 

 

 

 

2.1.Распорядок и/или режим дня 

1. Режим работы – 5-ти дневный. 
2. Рабочие дни: 

• Понедельник 

• Вторник 

• Среда 

• Четверг 

• Пятница 

3. Работа группы  с 7.00 до 17.30 часов 10,5 часов 
4. Занятия  в  группе проводятся с 1 сентября по 31 мая в соответствии с 

примерными режимами дня и временем года. 

5. Продолжительность проведения занятий во всех возрастных подгруппах – 5 

дней. 

6.  Продолжительность занятий: 

1 младшая группа – до 9 минут 

2 младшая группа – до 15 минут 

Средняя группа – до 15 минут 

Старшая группа – до 25 минут 

Подготовительная группа – до 25 минут 

 

3.2. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

• совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в МБОУ 



 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Взаимодействие 
с семьями 

� Двигательные подвижные Организация развивающей Диагностирование 

дидактические игры, подвижные среды для самостоятельной Педагогическое 

игры с правилами, игровые деятельности детей: просвещение 

упражнения, соревнования. двигательной, игровой, родителей, обмен 

� Игровая: сюжетные игры, игры с продуктивной, трудовой, опытом. 

правилами. познавательно- Совместное 

� Продуктивная мастерская по исследовательской творчество детей и 

изготовлению продуктов детского  взрослых. 

творчества, реализация проектов   

� Коммуникативная беседа,   

ситуативный разговор, речевая   

ситуация, составление и   

отгадывание загадок, сюжетные   

игры, игры с правилами.   

� Трудовая: совместные действия,   

дежурство, поручение, задание,   

реализация проекта.   

� Познавательно-исследовательская:   

наблюдение, экскурсия, решение   

проблемных ситуаций,   

экспериментирование,   

коллекционирование,   

моделирование, реализация проекта,   

игры с правилами.   

� Музыкально-художественная:   

слушание, исполнение,   

импровизация,   

экспериментирование, подвижные   

игры (с музыкальным   

сопровождением)   

� Чтение художественной   

литературы: чтение, обсуждение,   

разучивание   

 
 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно 

и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от  

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей 

деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является 



 

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности рассматривается 

только в старшем дошкольном возрасте 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

� Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

� Оценка эмоционального 

настроение  группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

� Формирование навыков культуры 

еды 

� Этика быта, трудовые поручения 

� Формирование навыков культуры 

общения 

� Театрализованные игры 
� Сюжетно-ролевые игры 

� Индивидуальная работа 
� Эстетика быта 

� Трудовые поручения 

� Игры с ряжением 

� Работа в книжном уголке 

� Общение младших и 

старших детей 

� Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

� Игры-занятия 
� Дидактические игры 

� Наблюдения 

� Беседы 

� Экскурсии по участку 

� Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

� Игры 
� Досуги 

� Индивидуальная работа 

Речевое развитие � Игры- занятия 
� Чтение 

� Дидактические игры 

� Беседы 
� Ситуации общения 

� Игры 
� Чтение 

� Беседы 

� Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

� НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

� Эстетика быта 
� Экскурсии в природу (на участке) 

� Музыкально- 

художественные досуги 

� Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

� Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

� Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

� Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
� Закаливание в повседневной 

� Гимнастика после сна 
� Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

� Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

� Самостоятельная 

двигательная деятельность 



 

 жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

� Физкультминутки на занятиях 

� НОД по физкультуре 

� Прогулка в двигательной 

активности 

� Ритмическая гимнастика 
� Хореография 

� Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

� Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

� Оценка эмоционального 

настроения группы 

� Формирование навыков 

культуры еды 

� Этика быта, трудовые 

поручения 

� Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

� Формирование навыков 

культуры общения 

� Театрализованные игры 
� Сюжетно-ролевые игры 

� Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

� Эстетика быта 

� Тематические досуги в 

игровой форме 

� Работа в книжном уголке 

� Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

� Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

� НОД по познавательному 

развитию 

� Дидактические игры 

� Наблюдения 

� Беседы 

� Экскурсии по участку 

� Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

� Развивающие игры 
� Интеллектуальные досуги 

� Индивидуальная работа 

Речевое развитие � НОД по развитию речи 
� Чтение 

� Беседа 

� Театрализованные игры 
� Развивающие игры 

� Дидактические игры 

� Словесные игры 
� чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

� Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

� Эстетика быта 

� Экскурсии в природу 
� Посещение музеев 

� Музыкально-художественные 

досуги 

� Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

� Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

� Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

� Гимнастика после сна 
� Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
� Физкультурные досуги, игры и 



 

 � Гигиенические процедуры (обширное

умывание, полоскание рта) 

� Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

� Специальные виды 

закаливания 

� Физкультминутки 

� НОД по физическому  развитию 

� Прогулка в двигательной активности 

развлечения 
� Самостоятельная двигательная 

деятельность 

� Ритмическая гимнастика 

� Хореография 

� Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 

 

 

 

 

    В учебном плане предложено распределение количества занятий, дающее 

возможность использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. 

    В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной общеобразовательной 

программы. Вариативная часть формируется с учётом видовой 

принадлежности учреждения, наличия приоритетных направлений его 

деятельности. Инвариантная часть реализуется через обязательные занятия, 

вариативная – через занятия по выбору (факультативные, индивидуальные, 

студийные и кружковые). В Плане устанавливается соотношение между 

инвариантной (обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

группой: 

                              - инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ. 

- вариативная (модульная) часть - не более 40 

процентов от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основных образовательных программы.   

- Объём учебной нагрузки в течение недели определен в 

соответствии с постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 
№26 Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1. Краткая презентация Программы 

1. Возрастные и иные категории детей 

 

В группе дошкольного образования МБОУ «Питишевская СОШ» Аликовского 

района Чувашской Республики функционирует 1 разновозрастная группа: 

1 подгруппа  (3-4 года, 4-5 лет,). Воспитанники младшего и среднего дошкольного 

возраста. 

2 подгруппа  –  (5-6 лет,  6-7 лет). Воспитанники старшего дошкольного и 

предшкольного возраста. 

 

Особенности контингента воспитанников 

Сведения о воспитанниках 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

подгруппа детей 

от 3 до 5 лет общеразвивающая 1 9 

от 5 до 7 лет общеразвивающая 1 11 

разновозрастная общеразвивающая 0 0 

    

Всего:  подгрупп - 2   Детей - 20 

 

 

Используемые Примерные программы: 

- основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 

«Питишевская СОШ», разработанная в соответствии с содержанием и 

требованиями примерной основной образовательной программы ДО и с 

использованием материалов примерной основной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.С. 

Васильевой, 2015г. 

- парциальные программы: 

Программа образования ребенка-дошкольника /Л.В. Кузнецова.  – Чебоксары: 

Чувашский республиканский институт образования, 2006. 

Программа художественно-творческого развития ребенка-дошкольника 

средствами чувашского декоративно-прикладного искусства / Л.Г. Васильева.  – 

Издательство ЧРИО, 1994. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Большое внимание в Программе отводится особенностям взаимодействия с 

семьями воспитанников. Важнейшим условием необходимым для создания 

социальной ситуации развития детей является взаимодействие с родителями по 

вопросам образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в 

образовательную деятельность. Цель взаимодействия детского сада с семьёй: 

создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности ребёнка, компетентности его родителей, 



 

заключающейся в способности разрешать разные типы социально-педагогических 

ситуаций, связанных с воспитанием ребёнка. Взаимодействие с семьёй должно 

быть построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно которому 

признаётся право родителей на уважение, понимание, участие в жизни детского 

сада. 
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