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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155). 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 «Пеледыш» с. Сотнур Волжского муниципального 

района Республики Марий Эл, далее по тексту ДОУ № 3, детский сад 

общеразвивающего вида. Всего в ДОУ воспитывается 98 детей. Общее количество 

групп - 5, количество детей по проекту - 120 детей. Режим работы ДОУ - 10,5 

часов, с 7 ч. до 17 ч 30 мин. 

Основная образовательная программа муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №3 

«Пеледыш» является нормативно-управленческим документом дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г. Программа определяет содержание и организацию 

воспитательно- образовательного процесса детей и направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Данная программа проходит апробацию. В течение 2015-2016 года педагоги и 

специалисты ДОУ могут вносить предложения по дополнению или изменению 

программы в рабочую группу по разработке ООП ДО.     

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы  
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Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  

-  обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования.  

- способствование расширению и углублению знаний дошкольников о 

культурном наследии народов;   

-  ознакомление с этнокультурными традициями республики, историей 

родного края.  

Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Пеледыш» с.Сотнур 

обеспечивает всестороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. В дошкольном учреждении 

сформировано 5 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста. Количество групп для детей одного возраста определяется исходя из 

потребности в них. 

№

п/

п 

Группа Возраст 

детей 

Количество 

детей 

Направленность 

групп 

2 1 младшая 

 

2-3 лет 18 общеразвивающая 

2 2 младшая 3-4 лет 18 общеразвивающая 

 Средняя 4-5 лет 17 общеразвивающая 

 Старшая 5-6 лет 19 общеразвивающая 

 Подготовительн

ая 

6-7 лет 26 общеразвивающая 

 Итого  98  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основой для построения программы является культурно - исторический и 

системно -  деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией 

ФГОС ДО.  
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Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

 реализует принцип индивидуализации образования. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

1.4.1. Возрастная характеристика детей 3 – 4 лет 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
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образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий 

и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастная характеристика детей 4 – 5 лет 
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В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 

деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 

иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых 

форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы 

предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, 

как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу 

на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 

стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить 

три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких 

кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. 

Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же 

— больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 

мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Возрастная характеристика детей 5 – 6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность 

позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них 

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать 

конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. 

Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно 

рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 

статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится 

более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 

Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз(два, 

четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 

том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 

них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и 

явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
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воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 

опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически 

все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 

активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастная характеристика детей 6 – 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а 
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как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется 

не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

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

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 

основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 

форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 

постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения 

из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры 

людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 

листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не 

совпадают с точками 
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образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.4.2. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательной организации и социума. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательной организации.  

МДОУ «Детский сад № 3 «Пеледыш» с.Сотнур Волжского района 
рассчитано на 120 детей от 2х до 7ми лет. В 2015 – 2016 учебном году его посещают 

98 детей.  

В детском саду функционируют 5 групп.  

Особенности осуществления образовательного процесса 

 Группы комплектуются по возрастам. Они функционируют в режиме 10 

часового пребывания и 5-ти дневной недели. 

Сведения о семьях воспитанников (на сентябрь 2015 г.): 

 полные семьи – 89 %; 

 неполные семьи – 11 %; 

 многодетные семьи –16 %. 

Сведения о воспитанниках детского сада (на сентябрь 2015 г.): 

 из многодетных семей – 16 %; 

 трудные дети – не выявлены; 

 дети с ограниченными возможностями – 15 %. 

Гендерный состав дошкольников (на сентябрь 2015 г.): 

 мальчиков, посещающих ДОУ – 56% 

 девочек, посещающих ДОУ – 44 %. 
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К особенностям осуществления образовательного процесса в МДОУ «Детский 

сад №3 «Пеледыш» с.Сотнур Волжского района   относятся: 

 функционирование кружка «Театр и дети» - часть ООП, формируемая 

участниками образовательной деятельности. 

В связи с вышесказанным, приоритетными направлениями деятельности 

образовательной организации по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования являются:  

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;  

 раскрытие нравственного, творческого, физического потенциала личности 

ребенка через организацию различных видов художественно-творческой 

деятельности. 

 

1.5.Кадровое обеспечение образовательного процесса 

    В ДОУ работают квалифицированные специалисты; воспитатели, музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. Укомплектованность учебного процесса 

педагогическими кадрами составляет 100%. 

Заведующий - 1 чел. 

Старший воспитатель - 1 чел 

Воспитатели – 7 чел. 

Музыкальный руководитель – 1 чел. 

Учитель-логопед – 1 чел. 

Образовательный ценз педагогов: 

Высшее педагогическое образование – 6 человек - 60 % 

Средне-специальное, в том числе педагогическое образование – 3 человека – 30% 

Высшее образование - 1 человек-10% 

По результатам аттестации имеют: 

Высшую категорию – 1 человек - 10% 

Первую квалификационную категорию – 5 человек - 50% 

Соответствие занимаемой должности – 2 человека - 20% 

Не имеют категории – 2 человека – 20% 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 1 человек - 10 % 

До 15 лет - 1 человек - 10% 

До 25 лет – 1 человек - 10% 

Свыше 25 лет – 7 человек – 70 % 

Средний возраст педагогического состава: 

До 30 лет - 1 человек - 10% 

До 40 лет – 1 человек - 10% 

От 40 лет до 50 лет - 3 человека - 30% 

Свыше 50 лет – 5 человек - 50 % 

     Педагогический коллектив ДОУ постоянно и регулярно повышает 

квалификацию на курсах при ГОУ ДПО(ПК) С «Марийский институт 

образования». В прошедшем учебном году прошли аттестацию на первую 

категорию 2 педагога, на курсах обучились - 3 педагога. 
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1.6. Планируемые результаты освоения программы 
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены. 

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

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»,стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу 

о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Они также включают результаты освоения части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, среди 

которых: 

 Устойчивый интерес к художественному творчеству (рисованию, пению, 

танцам и т.д.). 

 Возрастающий уровень авторских работ ребенка 

 Повышение уровня самостоятельности при выборе материалов и способов 

успешной реализации замысла, технических навыков и умений. 

 Желание участвовать в коллективных работах, в выставках и т.д. 

 Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

 Окрепшая моторика рук. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Особенности образовательной деятельности 

Содержание психолого – педагогической работы  с детьми 2-7 лет дается по 

образовательным областям«Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области, с обязательным психологическим сопровождением. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так 

и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная 

область 
Основные цели и задачи 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной 

деятельности, развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое 

воспитание. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным 

видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли 

в обществе и жизни каждого человека. 
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Формирование основ безопасности. Формирование 

первичных 

представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения 

к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о 

правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Развитие познавательных интересов 

детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям.  
Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой 

родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 
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Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о 

природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что 

человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 

Речевое развитие 

Развитие речи. Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и 

любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического 

отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса 

к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного 

восприятия, 

образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  
Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному 

искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства.Изобразительная 

деятельность.  
Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками 

при создании коллективных работ. 

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

конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять 

свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность.  
Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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Развитие музыкальных способностей: поэтического и 

музыкального 

слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура.  
Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных 

видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной 

двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и 

спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту. 

  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка) 

  

Ранний возраст 

(2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
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 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), 

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и 

действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и 

пр.), 

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, 

рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

  

  

 игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

 познавательно - исследовательская 

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

 конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал, 

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная (овладение 

основными движениями) формы 

активности ребенка. 

  
 

2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы в 

соответствии с психолого- педагогическими требованиями ФГОС ДО 

 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их 

реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, 
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ребёнок в большей степени может удовлетворить свои образовательные 

интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — 

педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МДОУ, используются 

в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от 

этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребёнка, в 

его эмоциональном развитии. 

 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру); 



25 
 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержание инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые 

персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего 

отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и 

терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 
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4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является  познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу 

на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения второстепенного героя, 

объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 



27 
 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои 

достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям 

на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, 

родителям, педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

 2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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   В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее 

определенное влияние. 

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый      подход к процессу воспитания ребенка; 

 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. 

  

   Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение   психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей дошкольников, повышение компетентности 

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

и укрепления здоровья детей. 

  Задачи: 

1/ Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2/ Приобщение родителей к участию жизни ДОУ; 

3/ Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4/ Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление      родителей с результатом работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

  

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО 

решается в четырех направлениях: 
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    - работа с коллективом ДОО по организации взаимодействия с семьей, 

ознакомление педагогов с системой новых форм работы с родителями (законными 

представителями); 

   - повышение педагогической культуры родителей (законных представителей); 

   - вовлечение родителей (законных представителей) в деятельность ДОО, 

совместная работа по обмену опытом; 

   - участие в управлении образовательной организации.  

2.3.1.Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года 

  

Реальное участие 

родителей в жизни ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничеств

а 

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; 

     1 раза в год 

  

     Постоянно 

  

     Ежегодно 

В управлении ДОУ 

   Участие в   работе Совета 

Учреждения, Совета родителей; 

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; 

   Информация на   сайте -

странички ДОУ; 

   Консультации, семинары, 

семинары – практикумы, 

конференции; 

   1 раз в 

квартал 

  

   Обновление 

постоянно 

  

  

  

2 раз в месяц 

   

По годовому 

плану 
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   Распространение   опыта 

семейного воспитания; 

   Родительские   собрания; 

   Выпуск газеты   для родителей 

«Радуга» 

 

 

  

  

 

В воспитательно – 

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном   на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений с целью 

вовлечения   родителе

й в единое 

образовательное 

пространство 

   Дни открытых   дверей; 

   Дни здоровья; 

   Недели   творчества; 

   Совместные   праздники, 

развлечения; 

   Встречи с   интересными людьми; 

   Семейные   гостиные; 

   Участие в   творческих выставках, 

смотрах – конкурсах; 

   Мероприятия с   родителями в 

рамках проектной деятельности; 

  

  

 1 раза в год 

   1 раз в 

квартал 

2 раза в год 

   По плану 

   1 раз в 

квартал 

  

 

 

 

 

2.3.2.Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

  

Форма 

взаимодей-

ствия 

Наименован

ие 

мероприяти

я 

Задачи 

Информацион

но   - 

ознакомитель

ные формы 

Эпизодичес

кие 

посещения   

родителями 

детского 

сада 

Ознакомление   родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания 

детей в условиях   дошкольного 

учреждения, преодоление у родителей 

поверхностного суждения о   роли 

детского сада, пересмотр методов и 

приемов домашнего 

воспитания.   Помогают объективно 

увидеть деятельность воспитателя, 

практическая помощь   семье. 
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Знакомство 

с семьей 

Встречи   – знакомства, анкетирование 

семей. 

  

Открытые 

просмотры   

занятий и 

других 

видов 

детской 

деятельност

и 

Наблюдение   за играми, занятиями, 

поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со   сверстниками, а 

также за деятельностью воспитателя, 

ознакомление с режимом   жизни 

детского сада. У родителей появляется 

возможность увидеть своего   ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 

  

Информиро

вание 

родителей   

о ходе 

образовател

ьного 

процесса 

Индивидуальные   и групповые 

консультации, родительские собрания, 

оформление информационных   стендов, 

организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей 

на   детские концерты и праздники, 

создание памяток, интернет – журналов, 

переписка по электронной почте. 

  

День 

открытых 

дверей 

Общение   педагогов и родителей. 

Родители, а также другие близкие 

ребенку люди, наблюдают деятельность 

педагога и детей, могут сами участвовать 

в играх,   занятиях и др. 

  

Видеофиль

мы 

и   презента

ции о жизни 

группы, 

детского 

сада, 

различных 

видов 

деятельност

и,  режимны

х моментов 

Внедрение   в образовательный процесс 

разнообразных творческих средств. 

Информирование   родительского 

сообщества о жизни ребенка в детском 

саду, его развитии. 

Выставки 

детских 

работ 

В   каждой группе представлены уголки 

творчества детей. Регулярное 

размещение   детских работ, 
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выполненных на занятиях, совместные 

работы педагога и детей, родителей и 

детей. 

  

Фотовыстав

ки 

Ознакомление   родителей с жизнью 

дошкольного учреждения, 

деятельностью их детей. 

  

Информаци

онные 

проспекты 

Краткое   представление материала, 

демонстрирующего специфику, отличия 

от других, информация о специалиста, 

дополнительных услугах. Формирование 

у родителей   первоначальных 

представлений об учреждении, 

демонстрация 

заинтересованности   коллектива в 

развитии и воспитании детей, 

стремление к сотрудничеству 

с   родителями. 

  

Информацион

но   - 

просветительс

кие формы 

Образовани

е родителей 

Организация «школы для родителей» 

(лекции, семинары, семинары – 

практикумы), проведение   мастер – 

классов, тренингов, создание библиотеки 

(медиатеки). 

  

Совместная 

деятельност

ь 

Привлечение   родителей к организации 

вечеров музыки   и поэзии, гостиных, 

конкурсов, концертов семейного 

воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку и пр.), 

семейных   праздников, прогулок, 

экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской   исследовательской и проектной 

деятельности. 

  

Информаци

онные 

стенды 

Знакомство   родителей с возрастными и 

психологическими особенностями детей 
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дошкольного   возраста, методами и 

приемами воспитания. 

  

Папки – 

передвижки 

Более   подробное ознакомление 

родителей с теми или иными вопросами 

воспитания (памятки родителям, вырезки 

из газет и журналов, материалы о 

возрастных и   индивидуальных 

особенностях детей и др.). 

  

 

Информирование   о жизни детского сада 

(благодарности родителям за помощь, 

анонсы конкурсов, консультаций и др.), 

информацию  

  

 2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития детей 
 

Основной целью работы логопедического пункта является: создание условий для 

оказания специализированной помощи детям с речевыми нарушениями, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения. Контингент детей составляют 

воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста (5-7 лет), имеющие 

следующие речевые нарушения: 

•   Дети с диагнозом ОНР, имеющие заключение ПМПК; 

•   Дети с диагнозом ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи);  

Основные направления деятельности логопункта: 

Диагностическое направление предусматривает углублённое изучение 

речевого развития детей в целях своевременного выявления детей с нарушениями 

речи, построения индивидуальной коррекционно-развивающей программы речевого 

развития ребёнка, а также определение эффективности её реализации. 

Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми речевых навыков в процессе развития 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребёнка. В 

преодолении и предупреждении у воспитанников детского сада вторичных 

отклонений в развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и родителей по вопросам психо-речевого развития детей, 

с учётом их возрастных потребностей и возможностей. 

Профилактическая значимость работы логопункта заключается в 

предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Цель коррекционной работы с детьми с нарушением речи:  
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- устранить речевой дефект  и предупредить возможные трудности в усвоении 

школьных знаний, обусловленных  речевым недоразвитием. 

Задачи: 

1 Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и проведение 

динамических наблюдений за её состоянием. 

2 Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у 

детей недостатков в речевом развитии: 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

- развитие фонематических процессов, 

- формирование произносительных умений и навыков, постановка звуков и их 

коррекция, автоматизация звуков в речи, 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова, 

- совершенствование лексических и грамматических средств языка, 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

- формирование связной речи. 

3. Оказание консультативной помощи всем участникам воспитательно -

образовательного процесса в сфере речевого развития ребёнка. 

Диагностическое направление. 
Диагностическая работа выполняется в течение первых трех недель в начале учебного 

года (сентябрь месяц), по завершению коррекционного периода и в течение 

последних двух недель в конце учебного года (май месяц). На каждом возрастном 

этапе, начиная с 4-летнего возраста, проводится логопедическое обследование по 

стандартной методике (автор Е.А. Стребелева, 2005 г.).  

 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

Работа в данном направлении начинается с четвертой недели сентября и 

завершается в середине мая. Для каждого диагноза определяется оптимальная 

форма проведения коррекционно-развивающего воздействия: индивидуальная и 

подгрупповая. Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной 

группы, по принципу сходности структуры речевого нарушения и особенностей 

развития детей. В течение года состав подгрупп меняется в зависимости от динамики 

преодоления речевого дефекта и по результатам коррекционно-развивающей 

работы. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет: 

• 1-2 года — для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных 

формах речевой патологии; 

• 6-10 месяцев - для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием 

(ФФН) и фонетическим недоразвитием при различных формах речевой 

патологии; 

Коррекционно-развивающая работа строится на основе узкоспециальных 

принципов обеспечения логопедической работы: 
• учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 

• комплексность с точки зрения развития речи дошкольников; 

Проблемные поля 

Физическое Развитие Речевое развитие- Развитие 
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развитие 
Познавательные 

процессы 

Нарушения: 

- недостаточное 

развитие мелкой 

моторики; 

недоразвитие 

артикуляционного 

аппарата 

познавательной 

сферы личности: 

мышления; 

внимания; памяти; 

воображения 

звукопроизношения 

лексико-    

грамматической 

стороны речи 

фонетического 

восприятия; 

- 

несформированность   

фразовой речи; 

- ограниченность 

словарного запаса; 

- понимания 

обращенной речи 

эмоционально- 

волевой сферы 

личности: 

- проблемы 

коммуникативного 

общения; 

- низкая 

произвольная 

регуляция 

деятельности; 

- бедность 

социального 

опыта 

 

 

  

• воздействие на все стороны речи (принцип системного подхода). Часто 

родители акцентируют внимание на одной речевой проблеме ребенка, не 

подозревая о том, что речь недоразвита в целом; 

• опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, специалист 

сначала опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом, 

постепенно подключает нарушенное звено к активной деятельности; 

• учет закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 

языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо 

учитывать; 

• учет ведущей деятельности. Для ребёнка дошкольного возраста такой 

деятельностью является игра. В процессе игры у него возникает 

множество вопросов, а значит, он испытывает потребность в речевом 

общении; 

• поэтапность, логопедический процесс длительный и целенаправленный. 

Выделяются следующие этапы: диагностика (обследование, выявление 

речевых нарушений, разработка индивидуальной программы по коррекции 

(мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляционного аппарата, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 

звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков); 

оценка и контроль (оценивание и динамика в обучении, проверка отсутствия 

рецидивов); 

• учёт индивидуальных особенностей. Каждый ребёнок, в особенности 

ребёнок с каким-либо отклонением, индивидуален; 

• взаимодействие (сотрудничество с родителями. Роль родителей в 

устранении речевой проблемы — одна из ведущих. 

• систематичность и взаимосвязь изучаемого материала, его 

конкретность и доступность, постепенность, концентрическое 

наращивание информации от группы для детей 5-6 лет до группы для детей 

6-7 лет, по всем направлениям работы, что позволяет ребенку опираться 

на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге 
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обеспечивает поступательное развитие. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в виде 

алгоритма с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата - 

устранения недостатков в речевом развитии дошкольников - реализуются в строго 

определенной последовательности. 

• формирование полноценных произносительных навыков; 

• развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению 

слов и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к 

способам словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

• развитие   связной  речи  в  процессе  работы  над  рассказом,   пересказом,   

с постановкой   определенной  коррекционной  задачи   по   автоматизации  

в  речи уточненных в произношении фонем; 

• формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с 

ФФН. 

Система коррекционно-развивающей работы в логопедическом пункте 

для детей с ОНР и ФФН 
Коррекционно-развивающий процесс с категорией детей ОНР ведётся на 

протяжении двух лет. На первом году обучения в подгруппу зачисляются дети 

старшей группы (5-6 лет) с диагнозом ОНР. На втором году обучения к данному 

составу присоединяются дети подготовительной группы с диагнозом ФФН.  

 

Форма организации обучения - подгрупповая и индивидуальная. 

Подгрупповые занятия проводятся 2 раза в неделю для детей с диагнозом ФФН. 

Дополнительно проводятся подгрупповые занятия с детьми с ОНР по 

развитию лексико - грамматической и связной речи. 

 

• Первый год обучения - 25 мин. 

• Второй год обучения - 30 мин. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы логопеда 



37 
 

- Годовой план работы учителя-логопеда на 2015-2016 учебный год, в 

который входят планы работы с педагогами ДОУ, с родителями, с детьми; 

- Перспективный план работы с детьми 5-6 лет с ФФНР и ОНР; 

- Перспективный план работы с детьми 6-7 лет с ФФНР и ОНР; 

- Календарно-тематический план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи у детей 5-6 лет с ОНР, 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ на 2015-2016 учебный год. 

- Календарно-тематический план по формированию лексико-

грамматических средств языка и развитию связной речи у детей 6-7 лет с ОНР, 

зачисленных на логопедический пункт ДОУ на 2015-2016 учебный год. 

 

- План индивидуальной коррекционной работы по 

звукопроизношению на логопедическом пункте ДОУ на 2015-2016 учебный год. 

 

2.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы 

и мотивы воспитанников, членов их семей и педагогов и ориентирована на: 

● специфику национальных, социокультурных, экономических, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс; 

● выбор программ и форм организации работы с детьми, которые в наибольшей 

степени соответствуют потребностям и интересам воспитанников ДОУ № 3, а также 

возможностям её педагогического коллектива; 

● поддержку интересов педагогических работников ДОУ № 3, реализация которых 

соответствует целям и задачам Программы; 

 Основной идеей работы по данному направлению является формирование у детей 

дошкольного возраста системных знаний по истории родного края, чувства любви к 

своей родине через все виды деятельности дошкольников.  

   Цель: воспитание у детей интереса к истории и культуре родного края, его языку-

как важнейшей ценности народа, формирование таких нравственных черт личности, 

как гордость за свой язык, любовь к знаменитым землякам, 

достопримечательностям, уважение к труду народа мари, интерес к окружающему 

миру, умение ориентироваться в любой жизненной ситуации. 

 

   Задачи:  
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- Воспитывать в душе каждого ребенка любознательность, чувство красоты, 

чувство любви и привязанности к своей семье, к родному дому, к своему пароду, его 

обычаям, традициям.  

- Использовать в данной деятельности все виды фольклора: игры, сказки, 

песенки, пословицы, поговорки.  

- Формировать интерес каждого дошкольника к истории своего города, края, 

страны, основы экологической культуры, гуманного отношение ко всему живому, 

умение видеть историю вокруг себя (в домах, предметах быта, в названиях улиц и т. 

д.).  

        Воспитательно-образовательный процесс осуществляется по программе 

«Йочасадыште кугыжаныш марий йылмым туныктымо программе» -Г.К.Иванова., 

Л.И.Кошкина, О.Н.Логинова, Йошкар-Ола,2000 г.  

Направления работы с дошкольниками:  

     Проблемное обучение, которое обеспечивает постоянную открытость ребенка 

новому и выражается в поиске несоответствий и противоречий, а также в 

собственной постановке вопросов и проблем. Предполагает сотрудничество ребенка 

с педагогом в творческой деятельности по решению новых проблем, что 

способствует воспитанию подлинного, самостоятельного, продуктивного, 

творческого мышления, развитию таланта. При этом:  

Деятельность педагога: учить мыслить путем создания и разрешения проблемных 

ситуаций, организации исследовательской, поисковой деятельности детей, 

направленной на развитие интеллекта.  

Деятельность ребенка: приобретает поисковый, исследовательский характер в 

процессе открытия новых знаний, также творчески мыслит.  

    Приобщение к народным праздникам и традициям - важная особенность 

патриотического воспитания. Фокусируются накопленные веками тончайшие 

наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными 

изменениями, поведением птиц, насекомых, животных. Все эти наблюдения 

непосредственно связаны с трудом, различными сторонами общественной жизни 

человека во всей его целостности и многообразии:  
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- изучение краеведческой литературы о деревне, районе и крае;   

- организация выставки фотографий и открыток, детских работ;  

- сбор и систематизация пословиц и поговорок, отражающих 

разные стороны народа мари: доброту, трудолюбие, любовь к матери, к 

Родине.  

  

    Компоненты этнокультурного воспитания детей на примере истории, быта и 

культуры малой родины активно включается во все виды деятельности с детьми 

и взрослыми:  

- в непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

этнокультурная составляющая реализуется по направлениям: физкультурно- 

оздоровительная работа в помещении и на воздухе, познавательное и речевое 

развитие (ознакомление детей с национальным культурным наследием, 

экологическое воспитание дошкольника), художественно - эстетическое 

развитие, социально - коммуникативное развитие.  

     Содержание работы по ознакомлению с историей, культурой родного края 

опирается на фото и видео-материалы виртуального музея Евсеева, музея под 

открытым небом г.Козьмодемьянска и проводится на занятиях:  

-  совместной деятельности педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка  

- самостоятельной деятельности детей  

- совместной деятельности с родителями воспитанников  

- работы с социумом.  

Развитие личности ребёнка средствами театрального искусства 

Цель: Развитие творческих способностей средствами театрального искусства.         

А. Е Антипина Театрализованная деятельность в детском саду. СФЕРА Творческий 

центр Москва 2003 г 

А. В Щеткин   Театральная деятельность в детском саду МОЗАЙКА-СИНТЕЗ 2008 

год 
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Э. Т. Чурилова Методика и организация театральной деятельности дошкольников 

и младших школьников. Москва 2001 год. 

Комплексно – тематическое планирование 

При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму».  

Тематический подход позволяет вводить региональные и культурные 

компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения, оптимально 

организовать образовательный процесс для детей с особыми потребностями. Одной 

теме уделяется 2 недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе, 

и уголках развития. 
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III.Организационный раздел Программы 

 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Все помещения детского сада соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда 

воспитанников и работников. 

№ 

п/п 

Помещение ДОУ Деятельность  Цели  

1. Групповые 

помещения со 

спальнями 

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

Всестороннее развитие 

психических и физических 

качеств в соответствии с 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

воспитанников. 

2. Музыкальный зал  Проведение утренней 

гимнастики, 

организованной 

образовательной 

деятельностей, 

спортивных и 

музыкальных 

праздников, 

развлечений, досугов. 

Развитие музыкально – 

художественной 

деятельности и 

эмоционально-волевой 

сферы детей. 

3. Спортивный зал Проведение 

физкультурных занятий, 

спортивных досугов и 

праздников 

Укрепление здоровья детей 

приобщение к здоровому 

образу жизни, развитие 

физических качеств.  

4. Мини- музей ДОУ 

  

Воспитательно-

образовательная 

деятельность. 

Формирование у детей 

общего представления об 

истории края, истории и 

жизни детского сада, 

культуре родного села и 

нравственно-

патриотических качеств, 

привития любви к Родине. 

4. Кабинет 

заведующей 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

медицинскими, 

педагогическими 

Создание благоприятного 

эмоционального климата 

для работников и родителей 

воспитанников. 
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кадрами, 

обслуживающим 

персоналом и 

родителями 

воспитанников. 

Рост и развитие 

профессионального уровня 

педагогов. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития 

детей. 

5. Кабинет старшего 

воспитателя 

Имеется библиотека для 

педагогов, детей и 

родителей. 

Консультации, 

семинары, 

педагогические советы, 

индивидуальные 

консультации для 

педагогов. 

Формирование интереса и 

потребности в чтении 

(восприятии) книг. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

6. Медицинский 

блок (мед кабинет, 

изолятор, 

процедурный 

кабинет, 

санитарная 

комната, 

изолированный 

вход) 

Осмотр детей, 

консультации 

медицинской сестры, 

врачей, изоляция 

заболевших детей. 

  

Профилактика, 

оздоровительная работа с 

детьми, консультативно-

просветительская работа с 

родителями и работниками 

ДОУ. 

  

7. Пищеблок Хранение продуктов и 

приготовление пищи 

Для организации 

качественного горячего 

питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

8. Прачечная 

(постирочная и 

гладильная) 

Стирка и глажение 

постельного белья и 

спецодежды 

Соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  

9. Кабинет завхоза Хозяйственная 

деятельность, ведение 

отчетной документации, 

работа с 

обслуживающим 

персоналом. 

Соблюдение СанПиН, 

правил ОТ и ТБ, ППБ, и 

безопасности учреждения.  

10 Холлы ДОУ Размещение 

информации.  

  

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

11. Прогулочные 

участки  

Прогулки, игровая 

деятельность, досуги, 

Развитие познавательной, 

физической, опытно-
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самостоятельная 

двигательная активность 

детей. 

  

поисковой, 

экспериментальной и 

трудовой деятельности. 

12. Спортивная 

площадка 

Проведение 

физкультурных 

занятий, праздников и 

досугов.  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у 

воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы детей. 

  

В целях улучшения материально-технического оснащения учебно-воспитательного 

процесса:  

- значительно пополнен библиотечный фонд методической и детской 

художественной литературой на 42% (методическая литература и библиотека 

программы воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы»/ Под 

ред. Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.) 

- развивающая среда групп пополнена новыми дидактическими, развивающими 

играми и пособиями в соответствии с требованиями программы на 45%; 

- приобретены: музыкальные центры - 1, ноутбук - 2; спортивно-игровой инвентарь, 

оборудована спортивная площадка; (установлен спортивный комплекс и 

изготовлена прыжковая яма; 

- произведена замена линолеума в фойе и общем коридоре; 

- приобретены стулья и столы в 2 группы; 

- эвакуационные выходы из спален каждой группы; 

- установлены энергосберегающие светильники   в группах и спальнях. 

- на 60% обновлен мягкий инвентарь; 

- отремонтированы туалетные комнаты в 2-х группах, в соответствии с 

требованиями СанПиН. 

Обеспечение безопасности 

В дневное время за безопасность ДОУ отвечает дежурный по учреждению и 

администратор, в ночное время сторожа. 

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями). Установлена охранно-пожарная сигнализация (АПС), кнопка 

экстренного вызова (КЭВ). 

 Разработана документация по антитеррористической деятельности, пожарной 

безопасности.  

Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и планы 

эвакуации.  

Четыре раза в год проводятся практические тренировки по эвакуации детей и 

сотрудников из здания на случай чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за 

группами.  
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Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом, а также с воспитанниками (с отметкой в журнале). 

Организация питания. 

Организовано 3-х разовое питание воспитанников детского сада. Блюда в 

соответствии с технологическими картами готовятся на пищеблоке ДОУ. 

Питание детей в детском саду организовано в соответствии с 10-дневным меню, 

разработанным с учётом физиологических потребностей детей в калорийности и 

пищевых веществах и утвержденным Роспотребнадзором Марий Эл. Анализ по 

обеспечению калорийности детского питания в 2014 и 2015 годах соответствует 

необходимому уровню. Соблюдаются возрастные, физиологические нормы 

суточной потребности в основных пищевых веществах. В организации питания 

ребенка раннего и дошкольного возраста большое значение имеет соблюдение 

определенного режима, что обеспечивает лучшее сохранение аппетита. 

Выдача готовой пищи с пищеблока и приём пищи в группе осуществляется 

согласно режиму дня и графику выдачи пищи. 

 Перед раздачей пищи в группы старшая медицинская сестра снимает пробу. 

Ежедневно проверяется качество поставляемых продуктов, осуществляется 

контроль за сроками реализации и правильностью их хранения. В ДОУ создана 

бракеражная комиссия, работающая в соответствии с Положением о бракеражной 

комиссии. 

 

3.2. Перечень программ и технологий по образовательным областям  

 Образовательная 

область 

Название методических пособий Учебно-методические 

материалы (дидактические 

пособия) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на дороге: плакаты для 

оформления;  

«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Т. Ф. Саулина;  

«Развитие игровой деятельности» Н. Ф. 

Губанова;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Л. Ю. Павлова;  

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р. С. Буре;  

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Л. В. Куцакова;  

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К. Ю. Белая;  

«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник. 

   «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет»  

И. Ю. Бордачева;  

Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы 

России; День победы;  

Серия «Рассказы по 

картинкам»  

 «Детям о правилах пожарной 

безопасности» Художник Ю.К. 

Школьник.  
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Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группа. О.В. Дыбина. Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва 2015 г. 

   «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа. О.В. Дыбина. Издательство 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. Москва 2015 г.  

  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа. О.В. 

Дыбина. Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ. Москва 2015 г. 

Социально-нравственное воспитание 

детей от 2 до 5 лет. Н.В. Микляева, 

Ю.В. Микляева, А.Г. Ахтян. Айрис 

пресс Москва 2009г. 

 

  «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов Издательство 

Мозаика-синтез Москва 2015 г. 

 

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Средняя группа И.А. Помораева, В.А. 

Позина Издательство Мозаика-синтез 

Москва 2015 г. 

 

  «Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа. Л. В. 

Куцакова  

Издательство Мозаика-синтез Москва 

2014 г. 

 

  «Ознакомление с природой в детском 

саду» Средняя группа. О.А. 

Соломенникова. Издательство 

Мозаика-синтез Москва 2015 г. 

 

  «Ознакомление с природой в детском 

саду» Старшая группа. О.А. 

Соломенникова. Издательство 

Мозаика-синтез Москва 2015 г. 

 

«Содержательный материал по 

ознакомлению старших дошкольников 

с родным краем» С.Н. Федорова, С.В. 

Николаева 

Йошкар-Ола 2015г. 

 

Конструирование из строительного 

материала» Л. В. Куцакова;  

«Ознакомление с природой в детском 

саду» О. А. Соломенникова;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Играем в сказку» Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса;  

Серия «Мир в картинках»: 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена года; 

Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; В 

деревне и др.  

Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, 

домашние животные, 

домашние питомцы, домашние 

птицы, цвет, форма, счет до 10, 

счет до 20.  

Картины для рассматривания:  

Рабочие тетради  
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина;  

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Н.Е. 

Веракса, О.Р. Галимов;  

«Проектная деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса;  

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников» Е.Е. 

Крашенников, О. Л. Холодова;  

«Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» О. А. Шиян;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Ю. Павлова;  

«Формирование элементарных 

математических представлений» И. А. 

Помораева, В. А. Позина 

 

  Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа. В.В. Гербова. Издательство 

Мозаика-синтез Москва 2015 г. 

 

Развитие речи в детском саду. 

Старшаяя группа. В.В. Гербова. 

Издательство Мозаика-синтез Москва 

2015 г. 

 

Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. В.В. 

Гербова. Издательство Мозаика-синтез 

Москва 2015 г. 

 

«Обучение дошкольников грамоте»  

Н. С. Варенцова;  

«Развитие речи в детском саду» В. В. 

Гербова;  

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» О. О. Ушакова 

 «Занятия по развитию связной речи 

дошкольников и сказкотерапия» О.А. 

Шорохова. Москва. Творческий центр 

сфера.2010г. 

  «Учимся строить предложения и 

рассказывать. Составитель Бойко Е.А., 

Москва 2011г.Ринол классик. 

   

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Серия «Мир в картинках»:  

Филимоновская народная 

игрушка. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Городецкая роспись по дереву. 

— М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.  

Каргополь - народная игрушка. 

- М,: Мозаика-Синтез, 2005-

2010.  

Дымковская игрушка. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохлома,-М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010.  

Демонстрационный материал  
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Физическое 

развитие 

 

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

средней группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

старшей группе детского сада». 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010.  

Комарова Т. С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». — М.: Мозаика - 

Синтез, 2013.  

 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

Скопинцева О.А «Развитие 

музыкально-художественного 

творчества старших дошкольников 

Волгоград.Издательство 

«Учитель»2010г 

Давыдова М.А.»Музыкальное 

воспитание в детсском саду» 

Москва:ВАКО,2006г 

Петров В.М.,Гришина Г.Н.,Короткова 

Л.Д. «Весенние праздники, игры и 

забавы для детей» Москва ТЦ «Сфера» 

2001г. 

Михайлова М.А.»Как у наших у ворот 

развеселый хоровод 

Ярославль:Академия развития,2002г 

Система музыкально-оздоровительной 

работы в детском саду. Занятия, игры, 

упражнения. Автор-составитель О.Н. 

Арсеневская. 

 

 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа».-М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия  

в детском саду. Старшая группа». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. Л. И. Пензулаева. . 

Издательство Мозаика-синтез Москва 

2015 г. 
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Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Л. 

И. Пензулаева. Издательство Мозаика-

синтез Москва 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.Организация образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОО – это целенаправленный процесс 

разностороннего развития, обучения и воспитания детей от 3 до 7 лет с учётом 

их индивидуальных и возрастных особенностей, осуществляемый в различных 

моделях и формах дошкольного образования, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

Структура образовательного процесса включает в себя его цели, задачи и 

содержание которые отражены в ФГОС ДО и образовательной программе ДОО, 

средства, методы воспитания и обучения, формы организации, условия, 

обеспечивающие его организацию и осуществление и результаты, которые 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Остановимся более подробно на формах организации образовательного 

процесса.  

До недавнего времени одной из форм организации образовательного процесса 

в дошкольной организации были занятия.   

С учетом ФГОС ДО модель организации образовательного процесса включает 

в себя:  

- совместную деятельность детей и взрослого, где выделяются 

непосредственно образовательная деятельность с основными формами организации: 

игра, наблюдение, экспериментирование, проектная деятельность, общение 

(разговор, беседа) и решение образовательных задач в процессе режимных моментов 

и прочие; 

- самостоятельная деятельность детей, а именно развивающая предметно-

пространственная среда, соответствующая требованиям. 

Особенность образовательного процесса заключается в организации 

различных видов детской деятельности (игровая;  коммуникативная, 

познавательно-исследовательская; восприятие художественной литературы и 

фольклора;  самообслуживание и элементарный бытовой труд; конструирование;  

музыкальная деятельность; двигательная деятельность) и их интеграции, в рамках 

которой дети будут активно развиваться, и совершенствовать уже имеющиеся 
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знания, умения, навыки, а так же  получать новую информацию об окружающем 

мире в процессе взаимодействия друг с другом, педагогом и предметно-

пространственной средой. 

«При этом процесс обучения остается, но реализуется по средствам 

использования» различных форм и методов работы с детьми, которые педагоги 

выбирают самостоятельно с учетом решения поставленных задач, контингента 

детей.  

А.В. Бояринцева и М.Е. Верховкина предлагают использовать следующее 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно-

образовательная 

деятельность 

решение 

образовательных задач в 

процессе режимных 

моментов 

самостоятельная 

деятельность детей 

Двигательная деятельность 

Игровая беседа 

с элементами движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Игровая беседа с 

элемента- 

ми движений 

Интегративная 

деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематиче- 

ского характера 

Игра 

Контрольно- 

диагностическая 

деятель- 

ность 

Экспериментирование 

Физкультурное занятие 

Спортивные и 

физкультур- 

ные досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная актив- 

ность в течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спор- 

тивные игры 

и упражнения 

Игровая деятельность 

Наблюдение 

Чтение 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа 

Совместная 

Игровое упражнение 

Совместная 

с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 
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с воспитателем игра 

Совместная 

со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное 

обобщающее занятие 

разговор 

с детьми 

Педагогическая 

ситуация 

Беседа 

Ситуация морального 

выбо- 

ра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Игра-

экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Конструирование 

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ 

Беседа 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование 

Проблемная ситуация 

Во всех видах самосто- 

ятельной детской дея- 

тельности 

Коммуникативная деятельность 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная 

деятельность 

Чтение 

Ситуация общения 

в процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе 

на прогулке) 

Словесная игра 

на прогулке 

Наблюдение на 

прогулке 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоя- 

тельной детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстни- 

ками 
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Беседа о прочитанном 

Инсценирование 

Викторина 

Игра-драматизация 

Показ настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Решение проблемных 

ситу- 

аций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра 

Труд 

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Беседа после чтения 

Экскурсия 

Интегративная 

деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, 

потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность 

Разновозрастное 

общение 

Создание коллекций 

Хороводная игра 

с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть 

и отгадывание 

загадок в условиях 

книжного уголка 

Дидактическая игра 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игра 

Инсценирование 

Викторина 

Ситуативный разговор 

с детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различ- 

ных видов театра 

Игра 

Продуктивная деятель- 

ность 

Рассматривание 

Самостоятельная 

деятельность в книж- 

ном уголке и 

театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценировка) 

Во всех видах детской 

деятельности 

 

 

Изобразительная деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

пред- 

метов для игр 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Украшение личных 

предметов 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 



52 
 

произведений искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства, репродукций 

про- 

изведений живописи 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

вырази- 

тельности и др.) 

Создание коллекций 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Музыкальная деятельность 

Слушание музыки 

Экспериментирование 

со звуками 

Музыкально-

дидактическая 

игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание 

музыкальных 

игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация 

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная 

деятельность 

Совместное 

и индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

Музыкальное 

упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный 

пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная 

сюжет- 

Слушание музыки, 

сопро- 

вождающей проведение 

ре- 

жимных моментов 

Музыкальная 

подвижная 

игра на прогулке 

Интегративная 

деятельность 

Концерт-импровизация 

на прогулке 

Создание соответ- 

ствующей предметно- 

развивающей среды 
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ная игра 

Конструирование из различного материала 

Экспериментирование 

Рассматривание 

эстетиче- 

ски привлекательных 

объ- 

ектов Игры 

(дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

Тематические досуги 

Проектная деятельность 

Конструирование 

по образцу, по модели, 

по условиям, по теме, 

по замыслу . 

Конструирова- 

ние по простейшим 

чертежам и схемам 

Наблюдение 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из 

песка 

Обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

вырази- 

тельности и др.) 

Игры (дидактиче- 

ские, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

эстетически привлека- 

тельных объектов при- 

роды, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная кон- 

структивная деятель- 

ность 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение 

Совместная 

деятельность взрослого 

и детей тематического 

характера 

Рассматривание 

Дежурство 

Игра 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно- 

развивающей среды 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской деятельности 

 

Как мы видим, все представленные формы организации образовательного 

процесса нам, педагогам, хорошо знакомы. Однако сегодня их необходимо 

организовывать так, что бы они были направлены на ребенка и какую бы форму и 

метод работы с детьми не выбрал педагог, очень важно придерживаться позиции «не 

над ребенком, а вместе с ним».   

3.1.1.Учебный план 

Пояснительная записка 

           Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида №3 «Пеледыш» с.Сотнур работает по 
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основной общеобразовательной программе МДОУд/с №3 с.Сотнур. План 

организованной образовательной деятельности МДОУ д/с №3 составлен на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и норматив СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

 Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

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

Разработанной на основе ФГОС ДО. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта   дошкольного образования». 

 Письма «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

       План организованной образовательной деятельности МДОУ д/с №3 

соответствует Уставу и виду дошкольного учреждения. 

       МДОУ №3 работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность 

пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов – с 07.00 до 17.30. 

 

 В ДОУ функционирует 5 групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами; 

 1 младшая группа с 2 лет до 3 лет - 1 группа 

 2 младшая группа с 3 лет до 4 лет - 1 группа; 

 средняя группа с 4 лет до 5 лет - 1 группа; 

 старшая группа с 5 лет до 6 лет - 1 группы; 

 подготовительная группа с 6 лет до 7 лет - 1 группа.               

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования). 

       Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» входят в расписание непрерывной образовательной деятельности, 

реализуются как в обязательной части так и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 
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 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;        

 принцип научной обоснованности и практической применимости;       

 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности;      

 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и       

задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к 

развитию дошкольников; 

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 

соответствии с        

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;        

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и    детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение организованного образовательного процесса с учетом 

возрастных особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Форма организации занятий: 

 с 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые)  

 с 3 до 7 лет (фронтальные, подгрупповые). 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 

          Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как 

организованные педагогами образовательную деятельность, так и 

самостоятельную деятельность детей. 

Парциальные программы являются дополнением к Примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Парциальные программы: 

1. Программа художественного воспиания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова) со сроком обучения 5 лет. 
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2. Программа музыкального развития от двух до трех лет» Лапушки» 

(составитель: Поварова И. А. г. Йошкар-Ола 2003 г) 

3. Программа музыкального развития от двух до семи лет «Ладушки» 

(составитель: Ирина Каплунова, Ирина Новоскольцева) 

4. Программа оздоровления дошкольников «Зеленый уголок здоровья» 

(автор Картушина М. Ю.. Творческий центр сфера Москва -2009г.) 

5. «Йоча садлан марий йылме программа I вариант (автор В.Ф. Сапаев) 

Министерство образования Марийской АССР. Г. Йошкар-Ола 1990г 

6. Программа коррекционное обучение и воспитание детей 5-летнего 

возраста с общим недоразвитием речи Составители: Т. Б. Филичева, Г. 

В. Чиркина 

7. Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (7 год жизни). Каше Г.А., Филичева  Т.Б., Чиркина 

Г.В.- М.: Министерство Просвещения СССР научно-исследовательский 

институт дефектологии АПН СССР,1986 г. 

8. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.) 

Вариативная часть образовательного, формируемая участниками 

образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности МДОУ № 3, региональный 

компонент и расширение области образовательных услуг для воспитанников. В 

летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 
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3.1.2.План организованной образовательной деятельности в МДОУ №3

 

Образовательные области           

Музыка Музыкальное 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Художественно

е творчество 

Рисование 1 32 1 32 1 32 2 64 2 64 

Лепка 1 32   

0,5 

16 0,

5 

16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация - - 0,5 16 0,

5 

16 0,5 16 05 16 

 -  -  -      

Направление «Физическое 

развитие» 

 

          

Образовательные области           

Физическая 

культура, 

здоровье 

Физкультурно

е 
3 64 3 96 3 96 3 96 3 96 

                  

 

ИТОГО: 

10 28

8 

10 32

0 

1

1 

352 13 416 14 448 

 

Вариативная часть 
 



58 
 

 

3.1.3.Сетка непосредственной образовательной деятельности на 2015-2016 

учебный год

 

 

Национально-

региональный 

компонент 

 

 

Русский язык         1 32 

История и 

культура              

народа                

      1 32 1 32 

Дополнительно

е образование 

Кружковая 

работа  
- - - -  - 1 32 - - 

ИТОГО: 10 28

8 

10 32

0 

1

1 

352 15 480 16 512 
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3.1.4. Режим дня и распорядок  

Программа оставляет за ДОУ право на самостоятельное определение режима 

и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

ДОУ, потребностей участников образовательных отношений, особенностей 

реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ 

дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических 

требований.  
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Режим дня для разных возрастных групп ДОУ № 3  с 10,5 часовым пребыванием детей. 

                              (Режим выстроен в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049-13) 

Режимные 

мероприятия 

Возрастные группы ДОУ 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей; 

Самостоятельная деятельность 

детей 

700-800 

(1час) 

700-800 

(1час) 

700-800 

(1час) 

700-810 

(1час10мин) 

700-820 

(1час20мин) 

Утренняя гимнастика 800-805 

(5 мин) 

800-805 

(5 мин) 

805-812 

(7 мин) 

812-820 

(8 мин) 

820-830 

(10 мин) 
Самостоятельная деятельность 

детей 
805-815 

(10 мин) 

805-815 

(10 мин) 

812-825 

(13 мин) 

820-830 

(10 мин) 

830-840 

(10 мин) 
Подготовка к завтраку, 

ЗАВТРАК 
815-840 

(25 мин) 

815-840 

(25 мин) 

825-840 

(15 мин) 

830-845 

(15 мин) 

840-855 

(15 мин) 
Самостоятельная деятельность 

детей 
840-900 

(20 мин) 

840-900 

(20 мин.) 

840-900 

(20 мин) 

845-900 

(15 мин) 

855-900 

(5 мин) 
ЗАНЯТИЕ №1 900-910 

(10 мин) 

900-915 

(15 мин.) 

900-920 

(20 мин) 

900-925 

(25 мин0 

900-930 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность 

детей 
910-920 

(10 мин) 

915-925 

(10 мин) 

920-930 

(10мин) 

925-935 

(10 мин) 

930-940 

(10 мин) 
ЗАНЯТИЕ №2 

- - 
930-950 

(20 мин) 

935-955 

(20 мин) 

940-1010 

(30 мин) 
Самостоятельная деятельность 

детей - - 
950-1000 

(10 мин) 

955-1005 

(15 мин) 

1010-1020 

(10 мин) 
Занятие №3 

- - - - 
1020-1050 

(30 мин) 

Подготовка к прогулке 920-930 

(10 мин) 

925-935 

(10 мин) 

1000-1010 

(10 мин) 

1005-1015 

(10 мин) 

1050-1055 

(5 мин) 
ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность 

детей  на прогулке 

930-1120 

(1ч 50 мин) 

935-1135 

(2 ч) 

1010-1210 

(2 ч) 

1015-1215 

(2 ч) 

1055-1240 

(1ч45) 

Самостоятельная деятельность 

детей 
1120-1130 

     (10мин) 

1135-1145 

(10 мин) 

1210-1220 

(10 мин) 

1215-1230 

(15 мин) 

1240-1250 

(10 мин) 
Подготовка к обеду 

ОБЕД 
1130-1150 

(20 мин) 

1145-1210 

(25 мин) 

1220-1240 

(20 мин) 

1230-1250 

(20 мин) 

1250-1310 

(20 мин) 
Подготовка ко сну 1150-1200 

(10 мин) 

1210-1220 

(10 мин) 

1240-1250 

(10 мин) 

1250-1300 

(10 мин) 

1310-1315 

(5 мин) 
СОН 1200-1500 

(3 ч.) 

1220-1500 

(2ч 40 мин) 

1250-1500 

(2 ч 10мин) 

1300-1500 

(2ч.) 

1315-1500 

(1ч.45мин) 
Подъем; 

Самостоятельная деятельность 

детей 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1510 

(10 мин) 

1500-1505 

(5 мин) 

ПОЛДНИК 1510-1530 

(20 мин) 

1510-1525 

(15 мин) 

1510-1525 

(15 мин) 

1510-1525 

(15 мин0 

1505-1520 

(15 мин) 
Занятие №2 1530-1540 

(10 мин) 

1525-1540 

(15 мин) - - - 

ЗАНЯТИЕ №3 
- - - 

1530-1555 

(25 мин) 
- 

Самостоятельная деятельность 

детей 
1540-1550 

(10 мин) 

1540-1550 

(10 мин) 

1525-1540 

(15 мин) 

1555-1600 

(5 мин) 

1520-1530 

(10 мин) 
Подготовка к прогулке 1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1550-1600 

(10 мин) 

1600-1605 

(5 мин) 

1530-1535 

(5 мин) 
ПРОГУЛКА 

Самостоятельная  деятельность 

детей на прогулке или в зимнее 

время свободные игры .  

Уход домой. 

1600-1730 

(1ч. 30мин) 

1600-1730 

1 ч.30мин) 

1600-1730 

(1 ч.30мин) 

1605-1730 

(1ч25мин.) 

1535-1730 

(1 ч55мин.) 
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3.4.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного про- 

живания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 

понимают определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, 

развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство 

группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование 

и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 
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В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (пост- 

ройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить 

и решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с 

иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное 

пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, 

портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам.  Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. 
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