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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время содержание образования в дошкольной образовательной организации 

определяется образовательной программой дошкольного образования, которая согласно ст.12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» разрабатывается, утверждается 

и реализуется образовательной организацией в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования  и с учетом  основных образовательных 

программ дошкольного образования. 

Образовательная программа – это стратегия психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации,  развития личности детей дошкольного возраста. 

Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения рассматривается 

как модель организации образовательного процесса, ориентированного на личность 

воспитанника, учитывающая специфику работы детского сада, а так же приоритетные 

направления деятельности. 

 

Информационная справка о  МДОУ 

 

Название образовательного 

учреждения  

муниципальное дошкольное образовательное       учреждение 

Кожласолинский детский сад  "Теремок" 

Сокращенное наименование МДОУ  Кожласолинский детский сад «Теремок» 

Учредитель Отдел образования администрации Звениговского 

муниципального района Республики Марий Эл 

Год основания ДОУ ноябрь 1989г 

Дата внесения записи в ЕГРЮЛ – 22 ноября 2002года 

Юридический адрес  425091   Приволжский федеральный округ, Республика Марий 

Эл, Звениговский район 

с.Кожласола,ул.Элмара,80а 

Электронная почта det.sadteremok@mail.ru 

Адрес официального сайта http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou7/default.aspx 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя 

Васюкова Валентина Ивановна 

Старший воспитатель Степанова Надежда Витальевна 

Устав  Устав МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

(утвержден отделом образования администрации МО 

«Звениговский муниципальный район» Приказ №77 от 13 

июля 2015)  

Лицензия Лицензия с приложением от 06.09.2016г.  регистрационный 

номер 242,  срок действия  – бессрочно 

Формы коллегиальных 

органов управления 

Педагогический совет, Общее собрание работников, 

родительский комитет 

График работы Ежедневно: с  7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут; 

выходные дни: суббота, воскресенье,  праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации 
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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка. 

1.1 Нормативная база 

Основная  общеобразовательная программа  муниципального  дошкольного 

образовательного учреждения Кожласолинский детский сад «Теремок» разработана  в 

соответствии   с основными нормативно-правовыми документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен 

Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. №26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. № 240 Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства. 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. N 204"О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26 декабря 2017 года N 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Развитие образования" (с изменениями на 4 апреля 2020 

года) 

        С документами регионального уровня: 

 Закон «Об образовании в Республике Марий Эл» от 1 августа 2013г №29-3 

 Устав МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» (утвержден отделом образования 

администрации МО «Звениговский муниципальный район» Приказ №77 от 13 июля 2015)  

 

Образовательная программа разработана с учетом программы  От рождения до  школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.  

Образовательная программа МДОУ  Кожласолинский детский сад  «Теремок» 

обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на полноценное 

всестороннее  развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям:  социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому.  

Основным приоритетным направлением деятельности дошкольного учреждения является  

экологическое  воспитание. 
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1.2. Цели и задачи реализации Программы  

 

Цель Программы:  
воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических и национально-

культурных традиций 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7) совершенствовать работу по реализации национально – регионального    компонента через 

реализацию в воспитательно - образовательный процесс обучение детей марийскому языку, 

ознакомление с историей и культурой народов, проживающих на территории Марийской 

Республики; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.3 Особенности условий 

        МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» введен в эксплуатацию в ноябре 1989г. 

Дошкольное учреждение расположено  в типовом двухэтажном здании, отвечающем санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям,  правилам противопожарной безопасности.  

Общая площадь здания составляет – 1252 кв. м. 

       В здании МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»  располагаются 6 групповых ячеек, 

включающих в себя игровые и спальные помещения, раздевалки, туалетные комнаты, спортивно 

- музыкальный зал,   кабинет учителя – логопеда,  медицинский блок, пищеблок, прачечный 

блок.         На территории учреждения размещены: 6 игровых площадок для прогулок детей, 

мини-стадион,  Игровые площадки оснащены необходимым игровым  оборудованием в 

соответствии с требованиями СанПин, ФГОС ДО. Территория МДОУ озеленена, по периметру 

участок имеет ограждение, освещение.  

 Ближайшее окружение –  МОУ «Красногорская средняя общеобразовательная школа №2»,     

ДК «Электродвигатель», Красногорская городская библиотека, Детская школа искусств, Дом 

детского творчества, НП «Марий Чодра». В п. Красногорском функционирует 3 дошкольных 

образовательных учреждений. Это создает благоприятные условия для организации 

воспитательно – образовательного процесса МДОУ, расширяет спектр возможностей по 
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активизации взаимодействия участников образовательного процесса по решению задач  

физического, художественно-эстетического, социально – коммуникативного, познавательного и 

речевого направлений и совершенствованию работы по  созданию положительного имиджа 

учреждения среди жителей микрорайона и близлежащей территории.  

 

       Индивидуальные особенности  

Воспитание и обучение в МДОУ  ведется на русском языке. Образовательный процесс 

осуществляется с учетом индивидуальных особенностей детей. В МДОУ в 2020-2021 учебном 

году функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из них вторая группа раннего 

возраста  вновь набранная.  

Контингент детей   на 2020-2021 уч.год    

 
Подготови 

тельная 

группа 

Старшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Младшая 

группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Всего 

по ДОУ 

Количество 

детей 
42 26 

22 
20 

16 
126 

Количество 

групп 
2 1 

  1 
1 

1 
6 

 

Дифференциация детей по группам здоровья 

 

Уч.  год 

количество  

детей 

I 

группа 

II 

группа 

III 

группа 

IV 

группа 

2018-2019 150 48(32%) 91(61%) 10(6%) 1(1%) 

2019-2020 144 67(46,5%) 67 (46,5%) 10 (7%) - 

2020-2021 126 47 (37%) 75 (60%) 4 (3%) - 

 

 Социальный паспорт  

Всего 

детей 
 Всего 

семей 

Всего 

родителей 

 

 П          М 

 

Образование Национальность Семьи 

1р    2р         3и   

                    бол 

 

мал   дев Выс     ср сп       ср Мари    рус   татар     др 

126 75 51 125 104 115 77 125 38 91 29 4 2 30 56 30 

 

Дошкольное учреждение посещают дети из 11 населенных пунктов  
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Особые условия реализации программы 

 Национально-культурный состав воспитанников ДОУ 

При организации образовательного процесса в ДОУ  учитываются  потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. В течение нескольких лет одной из главных задач  

является воспитание у детей любви и уважения к родному краю, воспитание гражданина – члена 

общества, осознающего личную пристрастность к жизни своей родины, активного участника еѐ 

политического самоопределения. 

Работа по национальному воспитанию осуществляется через традиции своей социокультурной 

среды – местные историко-культурные, национальные, географические, климатические 

особенности региона. При этом прививается детям чувство любви к природным и культурным 

ценностям родного края, а именно воспитывается патриотизм, чувство привязанности к своей 

большой и малой Родине. 

   Образовательный процесс основывается на комплексно-тематическом принципе.  

Со средней  группы вводится в учебный план  занятия по обучению детей  марийскому языку, 

знакомство с культурой народов,  проживающих в Республике Марий Эл, с народами соседних 

республик; знакомство с творчеством марийских художников, писателей, композиторов. 

Воспитание любви к малой родине через ознакомление с бытом, искусством, традициями, 

природой марийского края. Знакомство с историей, культурой родного поселка.  

    Ежегодно проводится мониторинг, который помогает отслеживать состояние работы по 

этнокультурному компоненту (Федорова С.Н. Диагностическое сопровождение развития 

этнокультурной личности дошкольника: Учебное пособие/ С.Н.Федорова. – Йошкар-Ола: ГБОУ 

ДПО (ПК)С «Марийский институт образования», 2013.) 

 Создание системы мониторинга позволяет нам решать ряд основных задач по улучшению 

качества образовательного процесса и проводить целенаправленную аналитически-

обоснованную работу по его совершенствованию с учѐтом возможностей каждого субъекта 

образовательного процесса. 

Климатические особенности региона 

При проектировании содержания образовательной программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится республика Марий-Эл, - восток 

европейской части России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического годового плана психолого-педагогической работы в 

ДОУ. 

На занятиях по познанию окружающего мира, приобщению к культуре речи и подготовке к 

освоению грамоты дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в 

которой проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-творческой 

деятельности (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения 

знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения. 

Социокультурное окружение 

Социокультурные особенности Республики Марий Эл влияют на содержании психолого-

педагогической работы в ДОУ.    Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. (ОАО «Красногорский завод «Электродвигатель», ОАО 

«Красногорский  комбинат автофургонов»)  ДОУ сотрудничает МДОУ  Кожласолинский 

детский сад «Теремок» активно взаимодействует с социальными учреждениями: МОУ 

«Красногорская СОШ №2» , Красногорской городской библиотекой,  ДК «Электродвигатель»,  

МОУ «Красногорский ДДТ»,  МОУ «Красногорская детская школа искусств», ФГБУ НП 

«Марий Чодра». 

Режим работы МДОУ выстроен с учетом потребностей родителей (законных представителей)  

и возможностей дошкольной образовательной организации. Учреждение функционирует в 
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режиме пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями (суббота, воскресенье, 

государственные праздничные дни). 

        МДОУ постоянно работает над  укреплением материально-технической базы: пополняется 

пространственная предметно – развивающая среда,  УМК в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования. Коллектив учреждения уделяет много 

внимания благоустройству территории, созданию дополнительных развивающих зон как в 

групповых помещениях, так и на участке детского сада с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

1.4. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 

 

Основой для построения программы является культурно - исторический и системно -  

деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС ДО.  

Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

-Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие  социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка;  

 -Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы 

дошкольного образования в соответствии с психологически- ми законами развития 

и возрастными возможностями детей;  

- Сочетает принципы научной обоснованности и  практической применимости —

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — решает поставленные 

цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму»; � 

- Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на  основе 

традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  

- Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

- Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой; 

- Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построение 

образовательного процесса с учетом  индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей;  

- Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку 

и развитие инициативы детей в различных видах деятельности;  

-Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей;  

-Реализует принцип открытости дошкольного образования; ��   

-Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; ��- Использует 

преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; �� Предусматривает создание 

современной информационно-образовательной среды организации; ��  

 

1.5.  Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Общеобразовательная программа МДОУ Кожласолинский детский сад  «Теремок» обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2  до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей  см. в «От рождения до  школы. Инновационная 

программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
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2. Планируемые    результаты    освоения    основной    образовательной    программы 

дошкольного образования 

 

2.1.Целевые ориентиры уровня дошкольного образования 

            

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

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

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

достижении результата своих действий. 

- Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

-  Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

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

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

старается соблюдать их. 

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

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

полноценным средством общения с другими детьми. 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

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

группами. 

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

наблюдениях. 

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

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

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

в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

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

аппликация). 

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

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

содержанием, несложными движениями 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 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. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

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

особенностей. 

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

этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

• Открыт новому, то есть проявляет 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. 

 Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для 

перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к 

условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной 

деятельности. Степень реального развития  этих характеристик и способности  ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно 

варьировать  у разных детей в силу различий  в  условиях  жизни  и индивидуальных 

особенностей  развития  конкретного ребенка. 
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2.2  Технология педагогической диагностики (мониторинга) индивидуального развития детей 

 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в т.ч. в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. При этом при 

реализации ООП ДО может проводиться оценка индивидуального развития воспитанников. 

Такая оценка осуществляется педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной 

и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики - 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагогам необходимо создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка  

В основу работы учреждения заложены задачи, определенные  требованиями основной 

образовательной программы дошкольного образования  От рождения до  школы. Инновационная 

программа дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.   

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

  познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

  художественно  эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

Содержание работы по образовательным областям смотрим в Инновационной программе 

дошкольного образования.  От рождения до школы / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  

М. Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2019.   

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование  первичных  ценностных  

представлений,  воспитание способности к общению (коммуникативные способности); 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), формирование социальных 

представлений, умений и навыков  (развитие игровой деятельности, навыков самообслуживания, 

приобщение к труду, формирование основ безопасности) 

«Социально- коммуникативное развитие»  реализуется через : 

- формирование первичных ценностных представлений (образ Я, нравственное воспитание, 

патриотическое воспитание) 

-  развитие коммуникативных способностей (развитие общения, готовности к сотрудничеству; 

формирование детско-взрослого сообщества) 

-  развитие регуляторных способностей (освоение общепринятых правил и норм; развитие  

целенаправленности, самрорегуляции, самостоятельности) 

- формирование социальных представлений, умений, навыков (развитие игровой 

деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщения к труду; формирование основ 

безопасности) 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  познавательных  интересов,  

любознательности  и  познавательной  мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в  школе;  формирование  познавательных  действий,  развитие воображения,  внимания,  

памяти,  наблюдательности,  умения анализировать, устанавливать причинно-следственные 

связи, формулировать  выводы;  формирование  первичных  представлений о себе и окружающем 

мире, формирование элементарных естественно-научных представлений. 

 «Познавательное развитие»   реализуется через: 
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- развитие когнитивных способностей (сенсорное развитие, развитие познавательных 

действий) 

- формирование  элементарных математических представлений (количество и счет; 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) 

- ознакомление с окружающим миром (предметное окружение, природное окружение, 

социальное окружение) 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического  слуха,  формирование  предпосылок  обучения  

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой 

 «Речевое развитие» реализуется через: 

- Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура речи, 

грамматический строй речи, связная речь) 

-  Приобщение к художественной литературе» 

 

2.1.4  Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих  

способностей  детей  в  различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

 «Художественно- эстетическое развитие» реализуется через: 

- Приобщение к искусству» 

-  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, народное декоративно-

прикладное искусство) 

- Конструктивно- модельная деятельность» 

- Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, развитие танцевально-игрового творчества, игра на детских музыкальных 

инструментах) 

- Театрализованные игры 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение  к  спортивным  и  подвижным  

играм,  развитие  интереса к  спорту;  становление  ценностей  здорового  образа  жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

 

 « Физическое развитие» реализуется через: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни (становление ценностей 

здорового образа жизни, воспитание культурно-гигиенических навыков) 

- Физическая культура (физкультурные занятия и упражнения, спортивные и подвижные игры) 
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2.2  Значимые для реализации программы характеристики 

 

2.2.1. Реализация национально-регионального компонента 

 

Младшая группа  (от 3 до 4 лет) 

Задачи воспитания и обучения: 

-  Воспитывать бережное и заботливое отношение к птицам, животным и растениям родного 

края. 

- Продолжать укреплять и охранять здоровье детей. 

- Воспитывать интерес к труду взрослых, учить с уважением относиться к их труду. 

- Развивать речь детей. 

 

Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое 

развитие 

Развитие интереса к подвижным играм марийского народа, обучение 

правилам игр, воспитание умения согласовывать  движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Формирование у детей привычек здорового образа жизни, привитие 

стойких культурно-гигиенических навыков, через устное народное 

творчество и художественную литературу . Расширение представлений 

у детей  о себе и других детях, используя марийский фольклор.  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование  культуры общения и доброжелательного отношения к 

сверстникам, взрослым  в процессе народных игр. 

Обеспечение освоения основных процессов самообслуживания 

(самостоятельно или при небольшой помощи взрослого одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности), отдельных процессов 

в хозяйственно-бытовом труде (расставить игрушки на полках, собрать 

кубики в коробку), используя малые формы устного творчества своего 

народа. 

Формирование представлений об удобном и безопасном способе 

выполнения простейших трудовых поручений (например, стул удобно 

взять, аккуратно, медленно не задевая других пронести его к месту). 

Обращение внимания детей на положительных сказочных героев и 

персонажей литературных произведений марийского  народа. 

Стимулирование ситуативных проявлений   желания принять участие в  

труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Расширение и обогащение представления детей о труде людей родного 

поселка. 

Ознакомление с зеброй, светофором и правилами поведения на улице: 

разговаривать негромко, соблюдать чистоту. 

Передача детям знаний о доступных их пониманию опасных ситуациях, 

происходящих дома, в детском саду и на улицах поселка. 

Формирование элементарных представлений о некоторых растениях, о 

домашних и диких животных родного края. 

Речевое развитие Развитие всех компонентов устной речи. 

Ознакомление с образцами марийского фольклора: потешками, 

сказками. 

Формирование умений правильного понимания смысла произведений. 
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Воспитание эстетических чувств, побуждение интереса к слушанию 

сказок, небольших рассказов, стихотворений. 

Воспитание умения слушать сказки, небольшие рассказы, стихи; 

обучение пониманию смысла произведения; ознакомление детей с 

прекрасными образцами марийского фольклора. 

Познавательное 

развитие 

Развитие сенсорной культуры, используя образцы национальной 

одежды. 

Расширение знаний детей о своем родном поселке; воспитание интереса 

к явлениям родной природы. 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Формирование интереса марийскому декоративно-прикладному 

искусству. 

Развитие интереса к национальной марийской музыке. 

 
 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) 
 

 Задачи  воспитания и  обучения: 

- Воспитывать любовь к родному дому, детскому саду, родному краю. 

- Знакомить с достопримечательностями родного поселка. 

- Развивать интерес к культурному наследию марийского народа. 

- Знакомить детей с изделиями декоративно-прикладного искусства.  

- Воспитывать уважительное отношение ко всему, что создано руками предыдущих поколений. 

 
Образовательная 

область 

Содержание  

Физическое развитие Ознакомление с марийскими и русскими народными играми, развитие 

интереса к народным играм. Развитие творческих способности детей 

(придумывание разных вариантов игр), физические качества: 

быстроту, ловкость, выносливость во время подвижных игр; 

совершенствование двигательные умения и навыки детей. 

Воспитание интереса к движению, к совместным подвижным играм 

марийского и русского народа. Формирование положительного качества 

личности ребенка, применяя фонетические упражнения, физминутки, 

дыхательную гимнастику. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование первичных представлений о Республике Марий Эл ,   

России.  

Воспитание навыков вежливого обращения к взрослым и сверстникам, 

стремление вести себя сдержанно. 

Развитие представлений о справедливости, доброте, дружбе, смелости, 

правдивости. 

Обеспечение  самостоятельного и качественного выполнения 

процессов самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и 

раздеваться;   складывать и вешать одежду, обувь, контролировать 

качество полученного результата), поддерживания порядка в группе и 

на участке под контролем взрослого,  самостоятельного выполнения  

доступных трудовых процессов по уходу за растениями (поливать, 

рыхлить, опрыскивать, протирать листья) и животными в уголке 

природы и на участке (насыпать корм,  менять воду). 
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Формирование  представлений о видах трудовой деятельности, 

приносящей пользу людям и описанных в произведениях писателей и 

поэтов. 

Поощрение  и закрепление  желания трудиться самостоятельно и 

участвовать в труде взрослых. 

Ознакомление с  опасными  ситуациями при контакте с животными и 

насекомыми, с элементарными приемами первой помощи. 

Формирование представлений об опасных для человека ситуациях на 

природе (ядовитые растения и грибы). 

Закрепление знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира  на улицах родного поселка. 

Речевое развитие Формирование у детей интереса к изучению родного и второго 

государственного языка через создание национального культурного 

пространства в ДОУ.  Побуждение детей к общению, используя 

информационно-коммуникативные технологии, игры- ситуации, 

наглядность 

Ознакомление детей с малым жанром марийского и русского 

фольклора, с ярко иллюстрированными книгами писателей и поэтов 

родного края. 

Воспитание эмоционального восприятия содержания произведений. 

Формирование умений понимать и оценивать характеры героев, 

передавать интонацией голоса и характеры персонажей. 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с достопримечательностями родного поселка, столицей 

Республики Марий Эл  –Йошкар-Ола и с растительным и животным миром 

родного края. 

Развитие интереса культурному наследию марийского и русского народа. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Формирование интереса марийского декоративно-прикладному искусству; 

обучение украшению изделий марийским орнаментом. Использование 

узоров  в ИЗО деятельности 

Ознакомление с народными музыкальными инструментами: гармонь , гусли. 

Совершенствование умения детей чувствовать характер музыки; 

ознакомление с простейшими движениями, характерными для марийского 

национального танца. 

 
Старшая группа.  (от 5 до 6 лет) 

 

Задачи воспитания и обучения: 

- Расширять представления детей о родной стране; о государственных (Новый год, День 

защитников Отечества, День Победы, 8 Марта) и народных (Кугече, Уарня, Пеледыш 

пайрем) праздниках.  

- Дать сведения о нравственных качествах: человечности, гостеприимстве своего народа. - - 

- Почитать обычаи народов Республики Марий Эл. 

- Формировать доброжелательное и уважительное отношение к сверстникам разных 

национальностей. 

- Прививать любовь к музыке, живописи, литературе, искусству народов  проживающих в 

Республике 
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Образовательная 

область 

Содержание  

Физическое развитие Воспитание у детей сознательного отношения к своему  здоровью, 

стимулирование желания совершенствовать его и вести здоровый образ 

жизни, используя устное народное творчество своего народа  и народов 

разных национальностей (Чувашия,  Татарии, Россия). Развитие 

самоконтроля у детей по отношению к своему двигательному поведению 

во время игровых занятий, построенных на основе народных 

музыкальных подвижных игр и эстафет 

Ознакомление с татарскими  и чувашскими народными играми. 

Продолжение учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые марийские и русские народные подвижные игры, 

доводить их до конца. Совершенствование двигательных умений и 

навыков детей. Формирование правильной осанки, умение 

выполнять движения осознанно, красиво, быстро, ловко. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование представлений о нравственных качествах: 

человечности, гостеприимстве  своего народа; почитания  обычаев  

и традиций татарского, чувашского народа. Воспитание дружеских 

взаимоотношений между детьми: привычки играть, трудиться, 

заниматься сообща, стремления радовать старших хорошими 

поступками. Формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам разных национальностей. 

Обеспечение самостоятельного, быстрого и аккуратного 

выполнения процессов самообслуживания (одеваться и 

раздеваться,  складывать одежду), поддержания порядка в группе и 

на участке, выполнение обязанностей дежурного. 

Приобщение к  коллективной трудовой деятельности, поощрение 

проявления готовности  помочь другим людям в процессе  труда. 

Расширение и систематизирование представлений  о труде 

взрослых,  о результатах труда, его значимости. 

Продолжение формирования представлений о различных сторонах 

трудовой деятельности детей средствами художественной 

литературы, через ознакомление  с трудовыми  традициями и 

обычаями марийского, татарского, русского, башкирского и 

чувашского народов. 

Поощрение  самостоятельности, настойчивости, ответственности 

при выполнении трудовых процессов; разделение с ребенком 

чувства удовлетворения  от процесса  индивидуального и 

коллективного труда, чувства гордости, поддерживать стремление 

получить от взрослого и сверстников положительную оценку 

результата и своих качеств, проявленных в труде. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего 

мира природы поведения   

Совершенствование правил поведения на проезжей части улиц 

родного города и в общественных местах: быть скромным, 

сдержанным, громко не разговаривать, соблюдать порядок, 

чистоту; уступать место в транспорте старшим и младшим. 

Формирование осторожного отношения к опасным для человека 



18 
 

ситуациям в окружающем мире 

Речевое развитие Воспитание культуры общения. 

Совершенствование диалогической речи 

Ознакомление с художественной литературой, устным творчеством  

марийского, татарского, русского, башкирского и чувашского 

народов. 

Подведение детей к пониманию смысла поговорок, пословиц, их 

место и значение в речи; эмоционально-образного содержания 

сказок, нравственного смысла изображѐнного. 

Формирование интонационной выразительности в речи в процессе 

исполнения и обыгрывания художественных произведений поэтов 

и писателей марийского, татарского, русского, чувашского, 

башкирского народов, совершенствование умений рассказать о 

своѐм отношении к конкретному поступку литературного 

персонажа. 

Познавательное 

развитие 

Воспитание дружественных чувств к народам других национальностей. 

Формирование у детей познавательного интереса, интеллектуального 

развития, через знакомство с историей, культурой, традицией и природой 

народов Поволжья (Татарии, Чувашии). 

Расширение кругозора детей при изучении информационного, наглядного 

материала о столице и других городов Республики Марий Эл. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Продолжение знакомства с марийским  орнаментом: . Расширение 

представлений о народном декоративно-прикладном искусстве   

Формирование представлений об орнаменте и о национальной одежде 

татарского и чувашского народов. Побуждение желания создавать узоры 

на бумажных силуэтах, в форме народного изделия  

Ознакомление с классическими, народными, современными образцами 

народной музыки, со звучанием национальных инструментов: 

волынка(шувыр) трещотка (русск.),  волынка («сарпай» - чув.), комуз 

(«кубыз» - тат 

 

 

Подготовительная группа  (от 6 до 7 лет) 
 

Задачи воспитания и обучения: 

- Воспитывать патриотические чувства, любовь к родному краю, Родине, к родному языку;  

- Продолжать знакомить детей с  музыкой, живописью, литературой, искусством  народов  

проживающих в Республике Марий Эл  

 
Образовательная 

область 

Содержание 

Физическое развитие Усовершенствование знаний детей об организме человека, через устное 

народное творчество. Формирование и расширение знаний детей о пользе 

лекарственных растений своего края в сохранении и укреплении 

собственного здоровья. Продолжение формирований умений и опыта 

здоровьесберегающих действий во время проведения досугов и 

национальных праздников. 

Ознакомление с  подвижными народными играми. Продолжение 

учить детей самостоятельно организовывать  знакомые подвижные 
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игры; находить, придумывать разные варианты подвижных игр. 

Воспитание нравственных и волевых качеств: выдержку, 

настойчивость, решительность, инициативность, смелость. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совершенствование знаний о традициях и обычаях своего народа. 

Формирование представлений о том, что в Марийской республике  

живут люди разных национальностей в мире и дружбе. 

Ознакомление с традициями, обычаями, обрядами башкирского,, 

удмуртского и мордовского народа. 

Воспитание у детей организованности, дисциплинированности, 

уважения к старшим, заботливого отношения к малышам; умения и 

желания самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь, доброжелательно оценивать поступки 

сверстников. 

Воспитание патриотических чувств к родному краю и толерантного 

отношения к народам других национальностей. 

Обеспечение  осознанного и самостоятельного  выполнения 

процессов самообслуживания, самостоятельного  контроля качества 

результата. 

Привлечение к выполнению сезонных видов работ в природе (на 

участке детского сада). 

Поощрение  желания работать в коллективе. 

Формирование знаний о соблюдении правил безопасности в 

разнообразных видах трудовой деятельности, активных форм 

общения с детьми и взрослыми в процессе трудовой деятельности. 

Поддерживание  положительного отношения ребенка к 

собственному труду, его результату, труду взрослых и его 

результатам как к ценности. 

Речевое развитие Ознакомление детей с художественной литературой и устным 

творчеством народов проживающих в Республике. 

Закрепление умений понимать главную идею произведений, 

правильно оценивать поступки героев, различать жанровые 

особенности произведений, навыков выразительной речи. 

Систематизирование знаний  детей о творчестве народов Поволжья 

писателей и поэтов родного края, умений сравнивать, анализировать 

и обобщать.   

Обогащение словарного запаса детей словами используемыми в 

повседневной, общественной жизни, применение слов и словосочетаний в 

различных ситуациях, во всех видах детской деятельности. 

Развитие навыков устного общения с взрослыми и детьми на основе 

освоения культурных языковых традиций.   

Практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Познавательное 

развитие 

Формирование представлений о государстве, республике (президент, 

правительство, армия, полиция), о символах России и  Марий Эл (флаг, 

герб, гимн) 

Закрепление представлений о столице России-Москве, Марий Эл- Йошкар-

Ола, о государственных праздниках. 

Расширение представления о родном поселке, его достопримечательностях 

, его природе,  о выдающихся личностях 
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Воспитание уважения и толерантного отношения к людям разных 

национальностей. Расширение представления об образе жизни людей, 

населяющих республику Марий Эл, их обычаях, традициях, фольклоре. 

Развитие личности дошкольников через взаимодействие культур народов 

проживающих в Республике  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Расширение представлений детей о народных промыслах ,о национальном 

орнаменте  

Ознакомление детей с декоративно-прикладным искусством  . Закрепление 

умения при составлении декоративной композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные 

детьми игрушки используя характерные элементы узора и цветовую гамму 

росписи того или иного народа. 

Ознакомление с лучшими образцами вокальной, инструментальной, 

оркестровой народной музыки, с народными инструментами свирель 

(«шахлич» - чув), гусли («карш» - марийск), волынка («шювыр» - марийск), 

скрипка,  домбра («думбра» - тат), дудка, деревянные ложки (русск). 

Слушание государственных гимнов России, Республик  Марий Эл.. 

 

Организация деятельности с детьми по этнокультурному образованию дошкольников 

Виды образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации  

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Фронтальные 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

 

Индивидуальные 

Фронтальные 

Формы работы 

- Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, сюжетно-

ролевые игры, 

подвижные игры. 

- Рассматривание 

иллюстраций. 

- Включение фольклора 

(потешки, поговорки и 

т.д.). 

- Ситуативный разговор 

с детьми. 

- Беседы. 

  

 

Комплексные, 

интегрированные,  

сюжетные, 

тематически занятия 

-Проектная 

деятельность. 

-Создание коллекций. 

- Работа в мини – 

музее. 

-Игровая деятельность: 

дидактические игры, 

театрализация, сюжетно-

ролевые игры, подвижные 

игры. 

-Рассматривание 

предметов  народного быта 

- Наблюдение 

- Развивающая игра 

- Ситуативный разговор 

с детьми 

- Конструирование  

- Рассказ  

- Беседа  

- Праздники: 

календарные, 

фольклорные, обрядовые, 

дни именин  

- Просмотр 

театрализованных 

представлений  

- родительское 

собрание 

- семинары-

практикумы 

-мастер – классы 

- смотры - 

конкурсы 

- семейные 

гостинные 

-

информационный 

материал по 

этнокультурному 

образованию 

- участие в 

народных 

праздниках 

- изготовление 

атрибутов 
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Программно-методический комплекс по НРК 

Перечень 

комплексных 

программ 

1. З.К. Иванова, Л.И. Кошкина, О.Н. Логинова, В.Ф. Сапаев «Йочасадыште 

кугыжаныш марий йылмым туныктымо программе», Йошкар-Ола: Марий 

туныктыш институт, 2000 г. – 104 с. 

перечень пособий 1. Детям о заповеднике. Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений / Сост. Попова С.Э., Яшина Т.И. – Йошкар-Ола, 2000. – 34 с. 

2. Иванов А.Г., Сануков К.Н. История марийского народа.- Йошкар-Ола: 

Марийское книжное издательство, 1999. 

4. Иванова З.К., Эльтемерова О.К. Йочасадыште пайрем-влак. – Йошкар-Ола, 

1999. 

5.  Иванова З.К., Эльтемерова О.К. Чавайн – йочасадыште. – Йошкар-Ола, 2001 

6. Иванова З.К., Кошкина Л.И. Йочасадыште марий йылмым туныктымаш. - 

Йошкар-Ола: Марий книга савыктыш, 1996. 

7. Использование традиций марийского народа в нравственно-патриотическом 

воспитании дошкольников: Методические рекомендации / Г.А.Канашина, 

О.Ю.Долгушева; Под ред.  Л.А.Никитиной. – Йошкар-Ола, 2006. – 36 с. 

8. Йочасадыште: Воспитатель-влаклан пособий / Сапаев В.Ф., Исенеков В.Б., 

Захарова В.С. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 1993. – 160 с. 

 9. Кудряшов М.И. Знаешь ли ты родной край? – Йошкар-Ола: Марийский 

полиграфическо-издательский комбинат, 1997. 

10. Лаптева Р.В. Ознакомление дошкольников с марийским орнаментальным 

искусством. – Йошкар-Ола, 2009. 

11. Национальные традиции в воспитании детей дошкольного возраста. – 

Йошкар-Ола, 1994. – 55 с. 

12. Петухова А.Н. Детский фольклор народа мари: Монография. – Йошкар-Ола, 

2006. – 160 с. 

13. Поликультурная социализация детей: сотрудничество ДОУ с семьѐй / Сост. 

Фѐдорова С.Н., Грачѐва С.В., Петрова И.Ю. и другие. – Йошкар-Ола, 2001. – 92 с. 

14. Соловьѐва Г.И. Орнамент марийской вышивки. – Йошкар-Ола: Марийское 

книжное издательство, 1982. – 85 с. 

15. Софронова Т.И. Изодеятельность как социально-педагогический фактор 

приобщения дошкольников к национальной культуре. – Йошкар-Ола: Марийский 

институт образования, 2000. – 25 с. 

16. Софронова Т.И., Шабалкина В.А. В мир национального искусства: Пособие 

для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – Йошкар-Ола: 

Марийское книжное издательство, 2007. – 112 с. 

17. Технология воспитательной работы с детьми на основе марийского народного 

фольклора. – Учебно-методическое пособие под ред. И.А.Чурикова, 

Е.В.Улановой. – Йошкар-Ола, 1998. 

18. Этнография марийского народа: Учебное пособие для старших классов / 

Сост. Г.А.Сепеев. – Йошкар-Ола: Марийское книжное издательство, 2001 – 184 с. 

19. Федорова С.Н. Диагностическое сопровождение развития этнокультурной 

личности дошкольника: Учебное пособие/ С.Н.Федорова. – Йошкар-Ола: ГБОУ 

ДПО (ПК)С «Марийский институт образования», 2013. 

20.Китиков А.Е. Марий калык модыш.Йошкар-Ола,1990. 

21.Дмитриев С.Д., Дмитриева В.М. Суретан марий мутер.-Йошкар-Ола,1995 

22 Исинеков В.Б., Сапаев В.Ф.Йочасадыште. Йошкар-Ола, 1988 

23 Шольым дене шотлена/ А.Н.Петухова, В.В.Крылов., Йошкар-Ола.1996 

24 Книгам йораташ тунемына /М.Г.Леонтьев. Йошкар-Ола. 1990 

25 Национальные традиции в воспитании детей дошкольного возраста. Йошкар-

Ола.1994 

26 Чеботкин А.А. Марийские танцы детям. Йошкар-Ола 2009 
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2.2.2   Взаимодействие ДОУ с социокультурными  учреждениями   

   Дошкольное учреждение относится к социально-педагогической системе, поскольку его основу 

составляют люди, их отношения и деятельность, а главное его предназначение заключается в 

воспитании, обучении и развитии подрастающего поколения. Как всякая социальная система, 

дошкольное учреждение существует не само по себе, а в тесной взаимосвязи с 

социокультурными учреждениями. МДОУ  Кожласолинский детский сад «Теремок» активно 

взаимодействует с социальными учреждениями:  

1. МОУ «Красногорская СОШ №2»  

 комплектование начальных классов; 

 совместные семинары, мерооприятия 

 экскурсии детей в школу. 

2. МО «Красногорская городская библиотека»: 

 организация экскурсий для детей; 

 день открытых дверей для родителей; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей. 

    4. МУ «Социально-культурный центр» п.Красногорский 

 Посещение театрализованных представлений 

 Проведение конкурсов среди детских садов 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий 

5. МОУ «Красногорский ДТ» 

 Посещение кружков на базе  ДТ воспитанниками детского сада 

 Посещение музея марийской вышивки 

 Проведение совместных мероприятий  

4. МОУ «Красногорская детская школа искусств» 

 Посещение мероприятий школы 

 Выступление учащихся школы 

5. ГБОУ ДОД РМЭ «Детский эколого – биологический центр» 

 Участие в конкурсах 

6. ФГБУ НП «Марий Чодра» 

 Проведение совместных мероприятий 

 Участие в конкурсах 

7. ГПЗ «Большая Кокшага» 

 Участие в конкурсах 

8. ГУК РМЭ «Республиканский кукольный театр» 

 Посещение представлений 

9. ГАУК РМЭ «Марийская государственная  филармония им.Я.Эшпая» 

        Посещение мероприятий 

 

             2.2.3 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

   Для организации традиционных событий эффективно используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя   из интересов детей и 

потребностей детей, необходимости  обогащения детского опыта и интегрируют содержание, 

методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных  ситуациях детской практической,  игровой,  изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации 

образовательной деятельности учитывается также  принцип сезонности. Тема «Времена года» 

находит отражение, как в  планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой  деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие  как Новый год, Проводы зимы, осень в 

гости к нам пришла, общественно – политические праздники (День Республики, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день ,День космонавтики День Победы) 
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Традиционные праздники и мероприятия  в ДОУ 

 День знаний (1 сентября) -расширять представления дошкольников о государственных 

праздниках, повышать интерес к приобретению новых знаний, уровень мотивационной 

готовности к школьному обучению. 

 День здоровья (сентябрь, апрель) укреплять физическое и психическое здоровье 

воспитанников, вызвать положительные эмоции, побуждать отдавать предпочтение 

интересной и полезной для здоровья деятельности – занятия физкультурой, спортом 

 «День дошкольного работника» (27 сентября) - расширять представления детей 

старшего дошкольного возраста о значимости праздника, формировать целостный взгляд 

на человека труда в ДОУ, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность 

всем работникам детского сада.   

 Осенняя ярмарка- Праздник урожая  (октябрь)– привлекать детей и родителей к 

подготовке к празднику. Расширить представления детей о результатах труда людей на 

полях, в садах и огородах. Выражать в стихах, песнях, хороводах, танцах отношение к 

значимости события. 

 Праздник «С днем рождения, Марий Эл!» (4 ноября) - расширять представления детей 

о республике Марий Эл; прививать интерес к познанию родного края. Поощрять интерес 

детей к событиям, происходящим в республике, в родном поселке Медведево, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения, вызвать положительные эмоции. 

 День матери ( ноября) Праздничный концерт, фотомонтажи и плакаты. – Активизировать 

детей к подготовке к празднику, расширять представления дошкольников о празднике, о 

роли материнства, предоставить возможность поздравить, выразить благодарность мамам. 

 Конкурс чтецов на марийском языке (10 декабря), конкурс чтецов (автора) (март)- 

Конкурс чтецов  проводится с целью повышения качества работы с дошкольниками по 

использованию детской книги в их познавательном, речевом и художественно-

эстетическом развитии. 

 Новый год (декабрь) - расширять представления дошкольников о подготовке к празднику 

и самом празднике в разных странах. Развивать эмоциональную сферу, чувство 

сопричастности к всенародным торжествам. 

 Фольклорные праздники («Рождественская сказка»- январь, «Масленица» - 

февраль, «Пасхальная весна» -апрель) – расширить представления детей о русской 

народной культуре, воспитывать любовь к родному краю. 

 День защитников Отечества (23 февраля) – обратить внимание детей на воинов разных 

поколений, поддерживать интерес к празднику, воспитывать чувство гордости за свою 

страну, формирование личности будущего патриота. 

 Международный женский день (8 Марта) - создать праздничное настроение для девочек, 

мам и бабушек. Доставить детям радость от совместного мероприятия с мамами. Создать 

условия для проявления положительных эмоций у детей. 

 День птиц –(1 апреля)- Экологическое воспитание дошкольников в области охраны 

животного мира 

 День космонавтики – (12 апреля) (для старших дошкольников) – расширять 

представления дошкольников о значимости достижений страны, воспитывать чувство 

гордости за достижения. 

 Праздник  День Победы (9 мая) расширять представления дошкольников о значимости 

славной даты для народа, стремиться сделать торжество трогательным, ярким, 

запоминающимся. 

 Выпуск в школу «До свиданья, детский сад!» (май) – способствовать развитию 

свободной, творческой личности ребенка. Обмен опытом работы педагогов с семьями 

воспитанников на основе проектного метода.. 

 День защиты детей (1 июня) – праздник, объединенный с объектовой тренировкой по 

гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций для воспитателей и 

воспитанников.  
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2.2.4.  Коррекционная работа 

 

Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить 

фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза, 

автоматизировать слухопроизносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать 

связную речь. 

В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи: 

- раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений; 

- преодоление недостатков в речевом развитии; 

- воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия; 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

- формирование навыков учебной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников,   сотрудниками ДОУ и 

специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может 

меняться по усмотрению логопеда. 

Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 5 человек, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 30 

минут для детей подготовительного возраста, 25 минут для детей старшего возраста. 

Продолжительность занятий с детьми:  

ФН – от 3 до 6 месяцев;  

ФФН и ФН– 1 год 

ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов 

речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка. 

Индивидуальные занятия. 
Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15 минут. 

ФН – 2 раза в неделю; 

ФФН – 2-3 раза в неделю; 

ОНР-III-IV ур.р – 2-3 раза в неделю. 

 Содержание учебной программы 

 Учебно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

Название 

ФН, ФФН, ОНР-III у детей 

6-го года жизни 

ФН, ФФН, ОНР-III у детей 

7-го года жизни 

Всего 

занятий в 

год 

Подгруп-

повые 

занятия 

Индиви-

дуальные 

занятия 

Всего 

занятий 

в год 

Подгруп-

повые 

занятия 

Индиви-

дуальные 

занятия 

 

132 

 

66 

 

66 

 

136 

 

68 

 

68 

Формирование 

звукопроизношения 

 

116 

 

50 

 

66 

 

103 

 

35 

 

68 

Обучение связной речи  

16 

 

16 

  

15 

 

15 

 

Подготовка к обучению 

грамоте 

    

18 

 

18 

 

Количество часов 

 

 

38ч.30м 

  

27ч. 30м 

 

11час. 

 

45ч.35м 

    

34 час. 

 

 

11ч. 35м. 
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 Характеристика  контингента воспитанников  (2020 -2021 гг) 

  

Всего ОНР III уровня ФФНР 

 

ФНР 

37 6 30 

 

1 

 

 Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием, 

и ОНР III уровнем речевого развития 

   Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия  и произношения фонем. 

В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком 

является пониженная способность  к анализу и синтезу. 

Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность 

процессов восприятия звуков речи. 

К ОНР III ур. отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и 

фонетико-фонематических компонентов языковой системы. Для детей данного уровня типичным 

является несколько вялая артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечѐткая 

дикция.  

Незавершѐнность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень 

дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс 

фонемообразования у детей не завершен. 

Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III (у. р. р.) строится с учетом 

особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие 

органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и 

другими психическими процессами. 

Исходя из неоднородности состава детей на логопункте (с ФФНР и ОНР III (у. р. р.), 

обусловленной различной этиологией нарушения, важно в результате обследования 

дифференцированно оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует 

учитывать программные требования данного возраста. 

 

Направления коррекционно-развивающей работы: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту 

форм звукового анализа и синтеза; 

- развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в 

предложении; 

- обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, к 

эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространѐнное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи;  

- развитие связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определѐнной 

коррекционной задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в произношении фонем; 

- формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты 

 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных 

занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить 

невротические реакции.  
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На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого 

звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и 

обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний 

сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в 

зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Планируемые результаты логопедической работы у детей 6-го года жизни 
-правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и формах речи; 

- дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- различать понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

   

Планируемые результаты логопедической работы у детей 7-го года жизни 

- правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

чѐтко дифференцировать все изученные звуки; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

-находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

-различать понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой звук‖, ―звонкий звук‖, ―слог‖, 

―предложение‖ на практическом уровне; 

- называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

- производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении стихов. 

 

 Формы и средства организации образовательной деятельности 

Организация деятельности логопеда, воспитателей и других специалистов в течение года 

определяется поставленными задачами рабочей программы. Логопедическое обследование 

проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая.  Логопедические  подгрупповые и 

индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября. Данная программа разработана для 

реализации в условиях логопедического пункта детского сада общеразвивающего вида, то есть в 

сетке занятий  не предусмотрено  специального времени для проведения фронтальной 

деятельности  учителя – логопеда. Основную  нагрузку несѐт  индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа,  которая  проводится   2 - 3  раза в неделю с каждым ребѐнком.  

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, продолжительностью 20 - 30 минут.   

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и степенью 

выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. 

Программно-методический комплекс 

Перечень 

комплексных 

программ 

  От рождения до  школы. Инновационная программа дошкольного 

образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

 

Перечень 

парциальных 

программ и 

технологий 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием (старшая группа детского 

сада). Учебное пособие для логопедов и воспитателей детских садов для 

детей с нарушениями речи. -  М.: МГОПИ, 1993. 

 Г.А.Каше, Т.Б.Филичева. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (подготовительная группа)..  
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 В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. «Фронтальные логопедические 

занятия в подготовительной группе для детей с ФФН» Пособие для 

логопедов – М.: «Гном пресс, «Новая школа», 1998. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико – фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение. Учебно – методическое пособие 

для логопедов и воспитателей. – М.: Издательство Гном-Пресс, 1999.  

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Фронтальные логопедические 

занятия в сраршей группе для детей с ОНР 3 уровня. М.: Гном-Пресс, 

1999. 

О.И. Крупенчук Научите говорить меня правильно!/ Комплексная 

программа подготовки ребенка к школе.М.,2014 

О.Н. Лиманская Конспекты логопедических занятий в старшей  группе.-

М.:ТЦ Сфера,2018. 

Перечень пособий Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова. Ступеньки к школе. Обучение грамоте 

детей с нарушениями речи.- М.: Творческий центр "Сфера", 1999. 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. Пособие для логопедов.М., 

1998. 

Т.А.Ткаченко. Если дошкольник плохо говорит. - С-Пб: Акцидент, 1998. 

Т..В.Коноваленко., С.В.Коноваленко. Домашняя тетрадь  для 

закрепления произношения звуков. Пособие для логопедов, родителей и 

детей. М.: Гном-Пресс, 1998. 

Е.А.Пожиленко. Волшебный мир звуков и слов. Пособие для логопедов. 

М.: Владос, 1999. 

 Н.С.Жукова. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. М.: Эксмо, 

2007. 

О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М.: Владос, 1998. 

Косинова Е.Н. Уроки логопеда. Игры для развития речи. Изд-во 

«Эксмо»,2006 

Шалаева Г.П. Логопедические игры. М.,2008 

В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Домашнняя тетрадь для закрепления 

произношения звуков у детей 5-7лет. М.2014. 

Л.А.Комарова  Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника .- М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

 

 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) 

 Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия руководящих и 

педагогических работников дошкольной образовательной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность  с целью создания оптимальных условий обучения, развития, 

социализации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

  Задачами ППк являются: 

 выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении воспитанников для последующего принятия решений об 

организации психолого-педагогического воспитанников; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников; 

 консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей воспитанников, содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

 контроль за выполнением рекомендаций ППк. 
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Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья конкретизируют, дополняют рекомендации ПМПК и 

могут включать в том числе: 

разработку адаптированной основной общеобразовательной программы; 

разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 

 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника на 

основании медицинского заключения могут включать условия обучения, воспитания и развития, 

требующие организации обучения по индивидуальному учебному плану, учебному расписанию, 

медицинского сопровождения, в том числе: 

организация дополнительной двигательной нагрузки в течение учебного дня / снижение 

двигательной нагрузки; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 

 Рекомендации ППк по организации психолого-педагогического сопровождения воспитанника, 

испытывающего трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации  могут включать в том числе: 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с воспитанниками; 

разработку индивидуального учебного плана воспитанника; 

адаптацию учебных и контрольно-измерительных материалов; 

профилактику асоциального (девиантного) поведения воспитанника; 

другие условия психолого-педагогического сопровождения в рамках компетенции ДОУ. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Организация образовательного процесса и организационно-педагогические 

условия 

Годовой календарный учебный график  на 2020-2021уч.год 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график работы МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»  

составлен с учетом СанПиН2.4.1.3049-13, рекомендаций программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дороеевой. 

Продолжительность работы ДОУ 7.00-17.30 

Продолжительность учебного 

года 

01.09.2020г.- 31.05.2021г. 

Летний оздоровительный период 15.07.2021г – 31.08.2021г 

Мониторинг усвоения 

образовательной программы 

05.10.2020г -16.10.2020г  –начало учебного года 

19.04.2021г.-30.04.2021г-  конец учебного года 

Зимние каникулы 31.12.2020г -09.01.2020г 

Выпуск в  школу 31.05.2021г 

Периодичность проведения 

родительских собраний 

1 собрание – сентябрь 

2 собрание – январь 

3 собрание – апрель 

Праздничные  выходные дни 

 

  

 

 

 

4 ноября – День народного единства 

                   День Республики Марий Эл 

 с 1 по 10 января – новогодние каникулы 

23 февраля- День защитника Отечества 

8 марта – Международный женский день 

1 мая – праздник Весны и труда 

9 мая – День Победы 

12 июня- День России 

Учебная неделя 5-ти дневная неделя,  

Максимальный перерыв между 

НОД 

10мин 

Начало НОД в I половине дня 9ч.00мин 

Начало НОД во II половине дня 15ч. 40мин 

Продолжительность и 

количество НОД в течении дня и 

недели 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

В первую половину 

дня 1 НОД по 10 мин 

Во II половине дня 1 

НОД по 10 мин 

Недельная нагрузка 

10 НОД,   

 Младшая 

группа  

 

В первую половину 

дня 2 НОД по 15 мин 

1 раз в неделю во II 

половине дня занятие 

кружка 

Недельная нагрузка 

11 НОД,  (включая 

дополнительное 

образование) 

 Средняя 

группа 

В первую половину 

дня 2 НОД по 20 мин 

2 раза в неделю во II 

половине дня занятие 

кружка 

Недельная нагрузка 

12 НОД,  (включая 

дополнительное 

образование) 

 Старшая 

группа  

В первую половину 

дня 2 НОД по 25 и 20 

мин 

Во II половине   

2 раза в неделю во II 

половине дня занятие 

кружка 

Недельная нагрузка 

14 НОД, 

  (включая 

дополнительное 

образование) 
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 Подготовите

льная группа 

Б 

В первую половину 

дня 2 НОД по 25 и 

20мин 

Во II половине   

2 раза в неделю во II 

половине дня занятие 

кружка 

Недельная нагрузка 

15 НОД, 

   (включая 

дополнительное 

образование) 

 Подготовите

льная группа 

А 

В первую половину 

дня 3 НОД по 30 мин 

2 раза в неделю во II 

половине дня занятие 

кружка 

Недельная нагрузка 

15 НОД, 

   (включая 

дополнительное 

образование) 

 

Режим дня  

Режимные моменты 
Вт гр ран 

возраста 

 Младш 

группа   

Средняя 

группа 

Старшая 

группа  

Подготов 

группа Б  

Подготов 

группа А   

Прием детей,  свободная 

игра 
7.00-8.00 7.00-7.40 7.00-7.50 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  7.40-7.50 7.50 -8.00 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

 1-й завтрак, дежурство 
8.00-8.50 7.50-8.40 8.00-8.40 8.10-8.40 8.20-8.45 8.30-8.50 

Утренний круг  8.40 -9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 

Игры, занятия, занятия 

со специалистами, 

кружки 

8.50- 9.30 

 

 

  

9.00-10.00 

 
9.00-10.10  

9.00-10.20  

 

9.00-10.30 

 
  9.00-10.30 

2-й завтрак 9.30-9.40 
10.00-

10.10 

10.10-

10.20 

10.20-

10.30 

10.30-

10.40 
10.30-10.40 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 
9.40-11.30 

10.10-

11.50 

10.20-

12.00 

10.30-

12.10 

10.40-

12.15 
10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, 

игры, занятия 

11.30-

11.50 

11.50-

12.10 

12.00-

12.20 

12.10-

12.30 

12.15-

12.40 
12.20-12.45 

 Подготовка к обеду. 

Обед 

11.50-

12.30 

12.10-

12.40 

12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 
12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, сон 

12.30-

15.00 

12.40-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 

12.50-

15.00 
13.15-15.00 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 
15.20-15.40 

Игры, занятия, занятия 

со специалистами, 

кружки 

15.40-

16.30 

15.40-

16.20 

15.40-

16.20 

15.40-

16.20 

15.40-

16.20 
15.40-16.20 

Вечерний круг  
16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 

16.20-

16.30 
16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 

16.30-

17.30 
16.30-17.30 

Уход домой 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 17.30 
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Учебный план на 2020-2021уч.год 

Пояснительная записка  

    Учебный план  МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» на 2020 – 2021 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Программой «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования 

/под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного образования». 

       В 2020-2021 г. в МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок»  функционирует 6 

общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 2 группа раннего возраста (2-3 года) 

 Младшая группа (3-4 года) 

 Средняя группа  (4-5 лет) 

 Старшая группа  (5-6 лет) 

 Подготовительная группа (6-7 лет) 

 Подготовительная  группа (6-7 лет) 

   Учебный план  является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объѐм учебного времени, отводимого на проведение непрерывной организованной 

образовательной деятельности. Количество и продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13): 

- Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

   Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

 во II группе раннего возраста (дети третьего года жизни) – 1 час 40 мин., 

 в младшей группе (дети  четвертого  года  жизни) - 2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

 в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

        Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами  образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая  повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми  дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. 

На базе ДОУ функционирует логопункт с целью осуществления коррекционной работы 

учителем – логопедом. Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда не входят в 
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учебный план. Занятия в  логопункте  проводятся малыми подгруппами (2-3 воспитанника) или 

индивидуально. Коррекционные занятия, проводимые учителем-логопедом, являются 

вариативными по отношению к занятиям по развитию речи в общеобразовательном процессе 

(для детей, зачисленных на логопункт). Такая вариативность обеспечивает исключение 

превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребенка. Форма организации занятий  с 3 

до 7 лет (фронтальные). 

     Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

  При составлении учебного плана учитывались следующие принципы и положения: 

         ∙принцип всестороннего развитие каждого ребенка; 

         ∙принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         ∙принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

          ∙принцип обеспечения единства обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс; 

         ∙принцип индивидуализации дошкольного образования; 

         ∙комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

         ∙принцип возрастного соответствия. 

          -предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 

процесса 

План состоит из двух частей: 

1) обязательной части; 

2) часть, формируемая  участниками образовательных отношений. 
              Обязательная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы МДОУ на основе Программы «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования /под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Обязательная часть реализуется через разные виды организованной образовательной 

деятельности и составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, отводимого на 

усвоение основной программы. 

       Обязательная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

      Часть, формируемая участниками образовательных отношений  составляет не более 40% 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. Вариативная часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности МДОУ  и расширение области 

образовательных услуг для обучающихся. 

      План включает  следующие образовательные области: 

 Социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности. 

 Познавательное развитие: развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, приобщение к социокультурным ценностям; формирование элементарных 

математических представлений; ознакомление с миром природы; 

 Речевое развитие: развитие речи, приобщение к художественной литературе; 

 Художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность; 

 Физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни, физическая культура. 

    Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей: 

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

«Физическое развитие» входят в расписание организованной образовательной деятельности. Они 
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реализуются как  в обязательной части,  части, формируемой участниками образовательного 

процесса, так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном планировании. 

    По «Социально-коммуникативному развитию» предполагается организация детской 

деятельности за рамками организованной образовательной деятельности. 

    Решение задач  по образовательной области  «Познавательное развитие»  осуществляется на 

занятиях  «Математическое развитие»,  «Основы науки и естествознания». По образовательной  

области «Физическое развитие» осуществляется  в рамках ОД по ознакомлению с окружающим, 

на физкультурных занятиях. Занятия по физическому развитию для всех групп организуется 3 

раза в неделю., Для младшей. Средней. Старшей и подготовительной групп 1 занятие на свежем 

воздухе.  Образовательная область «Речевое развитие» представлена организованной  

образовательной деятельностью «Развитие речи» и «Основы грамотности».  Знакомство с 

художественной литературой осуществляется в процессе взаимодействия взрослого с детьми в 

режимных моментах ежедневно.  Реализация задач по образовательной  области 

«Художественно- эстетическое развитие»  осуществляется в  организованной образовательной 

деятельности «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Ручной труд», «Музыка». 

   При   реализации  регионального  компонента учитывается комплексно-тематический принцип.   

В соответствии с темой дети знакомятся с родным краем, природой, поселком, с традициями, 

обычаями, праздниками  марийского народа. Дети играют  в национальные марийские  игры, 

изучают марийские слова, разучивают стихи на марийском языке и т.д. Знакомство с родным 

краем, его культурой, обычаями, традициями  начинается с младшей группы,  осуществляется  

через тематические недели,  происходит на  занятиях по рисованию, по ознакомлению с 

окружающим миром,  на музыкальных, физкультурных, в совместной деятельности взрослых и 

детей вне занятий. 

     На  базе  ДОУ   с детьми дошкольного возраста  организованы  кружки по художественно-

эстетическому («Капитошка», «Оригами», «Наши руки не для скуки», «Умелые пальчики») 

речевому («Раз словечко, два словечка», «Веселая риторика»,  «В гостях у сказки») 

физкультурному («Непоседы»), познавательному («Хочу все знать») направлениям.   Один  

ребенок может посещать  в младшей, средней, старшей  группах  не более 1 кружка, в 

подготовительной   не более  2 кружков. 

     В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2020-2021 учебный год. 

Приоритетные 

направления 

Образовательны

е области 

Вид 

деятельности 

 

втор.гр 

ран возр 

мл      

группа 

средняя 

группа  

старшая 

группа  

Подготов

ительная 

группа Б 

Подгот 

группа 

А 

Количество занятий в неделю 

Обязательная часть  

Познавательное 

развитие   

  

Математическое  

развитие 

- 1 2 2 2 2 

Основы науки и 

естествознания 

1 1 1 1 1 1 

Речевое 

развитие 

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

2 1 1 2 2 1 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

3 2 

1 на 

прогулке 

2 

1 на 

прогулке 

2 

1 на 

прогулке 

2 

1 на 

прогулке 

2 

1 на 

прог-ке 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

 Рисование 1 1 1 1 1 1 

Лепка, 

Аппликация. 

Ручной труд 

1 1 1 1 1 1 

ИТОГО  10 10 11 12 12 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Кружок 

«Умелые 

пальчики» 

 1     

 Кружок 

«Капитошка» 

    1  

 Кружок 

«Оригами» 

   1   

 Кружок «Наши 

руки не для 

скуки» 

  1    

Речевое 

развитие 

Кружок «Раз 

словечко, два 

словечко.» 

     1 

 Кружок 

«Веселая 

риторика» 

    0,5 0,5 

 Кружок  

«В гостях у 

сказки» 

     1 

Познавательное 

развитие 

Кружок «Хочу 

все знать» 

   1   

Физическое 

развитие 

Кружок 

«Непоседы» 

     1 

Всего  10 11 12 13 13 14 

ВСЕГО (по 

СанПин) 

 10 11 13 16 17 17 

Длит-сть зан-ий  10мин 15 мин 20 мин 20 мин 25 мин 30 мин 
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Перспективное планирование тематических недель на 2020/ 2021 учебный год 

 месяц         Тема Цель Итоговое мероприятие Образ-ая область  

1-я, 

неделя 

сентября 

День Знаний  

ОБЖ 

Развитие у детей познавательной  мотивации, формирование 

интереса к школе, книгам 

Формировать безопасное поведение детей в быту и на 

природе. Закреплять правила безопасного поведения. 

Уточнить и закрепить знания детей о спецслужбах (МЧС, 

пожарной службы, службы скорой помощи) и их 

предназначении. 

Выставка детского 

творчества 

Проведение мероприятия  

«Занятия по ОБЖ»  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

сентября 

В здоровом 

теле - 

здоровый 

дух. 

Расширение представления о здоровье и здоровом образе жизни. 

Расширять представление о составляющих здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и 

солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья) и факторы, 

разрушающие здоровье. 

Проведения  

Дня  здоровья  

«Физическое 

развитие» 

3-я  

неделя 

сентября 

Лес-наше 

богатство 

Закрепление и расширение знаний детей о лесе, о многообразии 

растений, о дарах леса, о  животных 

 Формирование основ экологической культуры. Продолжение 

знакомства с правилами поведения на природе.  

Проведение мероприятия 

ко Дню леса 

Видеопрезентация «Лес – 

наше богатство» 

«Познавательное 

развитие» 

 

4-я 

неделя 

сентября 

 

Мой 

любимый 

детский сад 

Продолжение знакомства с ДОУ расширения представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

Поздравление  работников 

дошкольного образования. 

Выставка рисунков «Мой 

детский сад»   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

5-я 

неделя 

сентября 

Кто нас 

окружает 

(домашние и 

дикие 

животные) 

Расширение и систематизация знаний детей о жизни домашних и 

диких животных; продолжать знакомить детей с 

домашними животными (разными породами коров, лошадей, коз, 

овец), установить взаимосвязь и зависимость жизни животных от 

человека; формировать понятие «домашние животные»; 

познакомить с трудом животноводов, рассказать, чем он интересен, 

полезен и почетен;  

  Альбом «Мои любимые 

животные» 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я и 2-я 

недели 

октября 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка ИМ развития  

ребенка. Конкурс центра 

науки и естествознания 

 

3-яи 4-я 

недели 

октября 

Осень 

разноцветная 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе. формированием эстетических представлений; 

формирование экологической культуры, воспитывать бережное 

Праздник «Осенины» 

Фотоконкурс «Краски 

осени» 

«Познавательное 

развитие» 
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 отношение к растениям и животным. 

1-я 

неделя 

ноября 

Моя Родина –

Республика 

Марий Эл 

Знакомство с родным поселком, Республикой 

Формирование представлений об истории и культуре родного края 

Праздник ко Дню 

Республики Конкурс чтецов 

«Цвети мой край» 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

ноября 

Народные 

игры  

Знакомство с народными играми разных народов, развивать 

самостоятельность в организации игр. Выполнении игровых правил 

и норм 

Праздник игр «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

ноября 

Народные  

традиции  

Знакомство с народными традициями Расширять 

представление об искусстве, традициях и обычаях народов 

России. Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Выставка творческих работ 

Экскурсия в музей детского 

сада 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

ноября 

 

 

Моя семья.  Расширение представлений детей о своей семье, О родственных 

отношениях в своей семье, Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, формирование 

уважительного, заботливого отношения к родным, к 

пожилым и самым маленьким родственникам.  

Выставка альбом «Моя 

мама» 

«Познавательное 

развитие» 

1-я 

неделя 

декабря 

Учимся 

дружить 

Формирование дружелюбного отношения у детей, формировать 

такие качества как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим, умение проявлять заботу  

Выставка творческих работ  

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

2-я 

неделя 

декабря 

Зима Расширять и обогащать знания об особенностях зимней 

природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном    

поведениие зимой. Формировать  первичный  

исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом 

Акция «Покормите птиц 

зимой» 

Познавательное 

развитие» 

 

 3-я-4-я 

5-я 

недели 

декабря 

Новогодняя 

карусель 

 

 

 

Привлекать   детей   к активному   и разнообразному 

участию в  подготовке к  празднику и его   проведении.   

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее 

при участии в  коллективной  предпраздничной 

деятельности.  Формировать  эмоционально  

положительное  отношение  к  предстоящему празднику,   

желание  активно  участвовать  в  его подготовке. 

Новогодние сказки 

Акция «Маленькая елочка» 

«Познавательное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

января 

Народный 

фольклор 

Формирование интереса и уважения к историческим традициям и 

обычаям 

Рождественский фестиваль  

Шорыкйол 

«Познавательное 

развитие» 
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3-я 

неделя  

января 

Зимние игры 

и забавы 

Расширение представлений о зимних играх и забавах Проведение праздника 

«Зимние забавы» 

 

«Познавательное 

развитие» 

4-я 

неделя 

января 

В гостях у 

сказки 

Расширение и углубление знаний детей о сказках, о писателях-

сказочниках 

 

Конкурс творческих работ 

«Моя любимая сказка» 

Речевое развитие 

1-я 

неделя 

февраля 

Первые шаги 

в науку 

Дать представление о научно – техническом прогрессе, об ученых и 

изобретателях. Продолжать формировать интерес к постановке 

опыта и экспериментированию. Развивать способности к 

установлению причинно – следственных связей между предметами 

и явлениями. 

Защита проектов Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

февраля 

Учимся 

хорошим 

манерам 

Формирование этических норм поведения Развивать умение 

общаться и взаимодействовать со сверстниками. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

Театрализованные 

представления 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я -4-я 

неделя 

февраля 

День 

защитников 

Отечества 

Расширение представлений детей о Российской армии и 

защитников Отечества 

Праздник  посвященный 

Дню Защитника Отечества 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

1-я 

неделя 

марта 

Женский  

день 

Формирование элементарных представлений о женском празднике Праздник, посвященный 

женскому дню 

 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

марта 

Масленица Формировать у детей понятие о народных традициях и обычаях, о 

праздновании Масленицы; знакомить с народным фольклором; 

воспитывать и пробуждать интерес к истории и культуре России.  

Праздник на улице Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

марта 

Народные 

промыслы.  

Знакомство с народными промыслами Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. Воспитывать интерес к 

искусству родного края, любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Выставка детского 

творчества 

 «Художественно-

эстетическое 

развитие» 

4-я 

неделя 

марта 

Книги – наши 

друзья 

Формирование интереса детей к познавательной литературе, 

красоте и выразительности языка произведений 

Конкурс чтецов «Стихи о 

природе» 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 
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5-я 

неделя  

марта 

День птиц 

 

Расширение представлений о птицах, Познакомить детей с 

Международным праздником «День птиц», закрепить знания о 

многообразии пернатых ,обобщить знания о перелетных птицах, 

прививать любовь и бережное отношение к птицам. 

Проведение совместного 

мероприятия  с «Марий 

Чодра» 

Познавательное 

развитие 

 

1-я 

неделя  

апреля 

 

Я здоровье 

берегу, сам 

себе я помогу 

Спорт 

 Расширять представление о составляющих здорового 

образа жизни 

Знакомство с видами спорта 

 

День Здоровья 

 

Шашечный турнир 

«Физическое 

развитие» 

«Познавательное 

развитие» 

2-я 

неделя 

апреля 

Космос Расширение знаний детей о космосе, работе и труде 

космонавтов в процессе полѐта на орбитальной 

космической станции. 

 Мероприятие «Юные 

космонавты» 

«Познавательное 

развитие» 

3-я 

неделя 

апреля 

День Земли Знакомить  детей с многообразием родной природы; с 

растениями и животными различных климатических зон. 

Познакомить детей с праздником – День Земли 

Развлечение «День Земли» 

 

«Познавательное 

развитие» 

 4-я 

неделя 

апреля 

Мониторинг Выявить индивидуальные особенности развития ребенка Разработка ИМ развития 

ребенка 

Конкурс «Супер группа» 

 

1-я  

недели 

мая 

 

«Никто не 

забыт, ничто 

не забыто»  

Воспитание  детей  в духе патриотизма Воспитывать детей в 

духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны.        

Праздник, посвященный 

Дню Победы 

Участие в Бессмертном 

полку 

«Познавательное 

развитие» 

 

2-я 

неделя 

мая 

 

ОБЖ. 

«Нам на 

улице не 

страшно» 

Расширение знаний о правилах безопасного поведения дома,  в лесу 

Закрепление знаний детей о ПДД 

Встречи с работниками 

пожарной части, милиции, 

больницы, с сотрудниками 

ГИБДД, МЧС 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

3-я 

неделя 

мая 

Труд 

взрослых 

Профессии  

Знакомство детей с профессиями людей и трудом взрослых 

Расширять знания детей о сезонных видах работ. 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. Воспитывать желание помогать взрослым.  

Встреча с интересными 

людьми 

 

«Познавательное 

развитие» 

4-я 

неделя 

мая 

 

«До 

свидания, 

детский сад!» 

Лето 

Формирование эмоционально положительного отношения  к 

выпускному празднику 

Расширение и углубление знаний детей об изменениях в живой и 

неживой природе летом 

Выпускной бал 

Праздник День защиты 

детей 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
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                                            Планирование образовательной деятельности  д/с «Теремок» на 2020-2021 учебный год 

 Петушок 

Вторая гр ран. возр  

Светлячок   

 младшая. гр  

Пчелка 

средняя гр 

Белочка 

старшая гр  

Мотылек 

подготовит.гр Б 

Зайка 

подготовит.гр А  

пн 9.00- 9.10 Рисование 

 

15.40-15.50 

Физическая культура 

9.00-9.15 

Музыка 

9.25- 9.40 

Развитие речи 

 

9.00 – 9.20 

Развитие речи 

9.40-10.00 

Физическая культура 

9.00-9.25 

Физическая культура  

9.35- 9.55 

Развитие речи 

15.40-16.05 Музыка 

9.00-9.30 Рисование 

9.40-  10.10  

Развитие речи 

10.50-11.20 

Физ культ на прогулке 

9.00-9.30 

Развитие речи 

9.40-10.10 Рисование 

15.40-16.10 Музыка 

вт 9.00-9.10 

Развитие речи и 

художественная лит-ра 

15.40-15.50 

Музыка 

9.00-9.15 

 Математическое 

развитие 

10.25-10.40 

Физ культ на прогулке 

9.00-9.20 

Рисование 

9.30-9.50 

Математическое 

развитие  

9.00-9.25 

Математическое развитие 

9.35-9.55  

Рисование 

 

9.00-9.30 

Физическая культура 

9.40-10.10   

 Математическое 

развитие 

9.00-9.30 

Математическое 

развитие 

9.45-10.15 

Физическая культура 

ср 9.00-9.10 

Ребенок и 

окружающий мир 

15.40-15.50 

Физическая культура 

9.00 – 9.15 

Физическая культура 

9.25-9.40 

Основы науки и 

естествознания  

9.00-9.20 

Основы науки и 

естествознания 

9.30-9.50 

Музыка 

9.00-9.25 Основы науки и 

естествознания 

9.35-9.55 

Физическая культура 

9.00-9.30 

Основы грамотности 

9.40-10.10 

Музыка 

9.00-9.30 Основы 

грамотности 

9.40-10.10 

Лепка/Апплик/Руч труд 

10.50-11.20 

Физ.культ на прогулке 

чт 9.00-9.10 

Развитие речи и 

художественная лит-ра 

15.40-15.50 

Физическая культура 

9.00 – 9.15 

Рисование 

9.35-9.50 

Физическая культура 

9.00-9.20 

Физическая культура 

9.30-9.40 

Математическое 

развитие 

9.00-9.25 

Математическое развитие 

9.35-9.55  Музыка 

10.40-11.05 

Физ культ на прогулке 

9.00-9.30 

Математическое 

развитие 

9.40 -10.10 

Лепка/Аплик/Руч труд 

15.40-16.10  Музыка 

9.00-9.30  

Математическое 

развитие 

9.40-10.10 

Музыка 

пт 9.00 -9.10 

Лепка / 

Конструирование 

15.40-15.50 

Музыка  

9.00-9.15 

Лепка/ Аппликация 

/Ручной труд 

9.25- 9.40 

Музыка 

9.00-9.20 

Лепка /Аппликация 

/Ручной труд 

9.30-9.50 Музыка 

10.30-10.50 Физическая 

культура на прогулке 

9.00-9.25  

Основы грамотности  

9.35-  9.55 

Лепка/Аппликация/Ручной 

труд 

9.00-9.30 

 Основы науки и 

естествознания 

9.45- 10.15 

Физическая культура  

 

9.00-9.30 Физическая 

культура 

9.40-10.10  

Основы науки и 

естествознания 
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Сведения о кружках  МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» (2020-2021 уч.год) 

      направление      название     руководитель группа   охват детей 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

  

 

Речевое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Капитошка 

Оригами 

Наши руки – 

не для скуки 

Умелые пальчики 

Раз словечко, два 

словечко 

Веселая риторика 

В гостях у сказки 

Непоседы 

 

Хочу все знать 

Павлова В.И. 

Храменкова Л.А. 

 

Никитина О.А. 

Васильева Н.А. 

 

Поснова О.С. 

Кашкова Р.А. 

Иванова С.Г. 

Заботина О.И. 

 

Пакалина Л.Л. 

подготовительная  

старшая  

 

средняя 

младшая 

 

подготовительная 

смешанная 

подготовительная 

подготовительная 

       

        старшая 

10 

10 

 

10 

10 

 

8 

8 

10 

10 

 

10 

 

    Всего                   9                    86 

 

    название цель   методическая  литература 

Раз словечко, 

два словечко 

Программа кружка направлена на 

воспитание культуры речевого 

общения детей старшего 

дошкольного возраста 

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения 

Безгина О.Ю. Речевой этикет старших 

дошкольников. . М., 2004. 

Васильева Н.М. - Гангус. Азбука вежливости. 2004  

Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие 

личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 

лет.) – М., 1998. 

Курцева  Я словечко, ты словечко… Методическое 

пособие. М., 2001 

Веселая 

риторика 

 

Цель: формирование 

интонационной выразительности 

речи у старших дошкольников 

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения 

Игры в логопедической работе с детьми.М.,1981 

Лопатина Л.В., Серебрякова Н.В.Преодоление 

речевых нарушений у дошкольников. СПб.,2001 

Максаков А.Н. Правильно ли говорит ваш 

оебенок.М.,1988 

В гостях у 

сказки  

Программа кружка направлена на 

воспитание духовно-

нравственных качеств 

дошкольника. 

Разработана для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста 

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения 

 С. В. Крюкова, Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, ,хвастаюсь и 

радуюсь.М.:Генезис.2003 

О. В. Хухлаева. Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет.М.:Генезис,2003 

Е. А. Алябьева Дни этики в детском саду. –М.: ТЦ 

Сфера,2013 

Умелые 

пальчики 

Программа кружка направлена на 

развитие речи и мелкой моторики 

рук детей младшего дошкольного 

возраста в процессе пальчиковых 

игр средствами нетрадиционных 

техник изобразительного 

Белая А.Е «Пальчиковые игры для развития речи 

дошкольников» М. – 2003 г. 

Ткаченко Т.А. «Развиваем мелкую моторику» М. 

– 2010 г. 

Узорова О.В.«Пальчиковая гимнастика» М. – 

2003г. 
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искусства  

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Черенкова Е.Ф. «Оригинальные пальчиковые 

игры» М. – 2007 г. 

Наши руки –

не для скуки 

 

 

 

Программа кружка направлена на 

развитие мелкой моторики рук  

детей среднего  дошкольного 

возраста  

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения с детьми среднего 

дошкольного возраста 

А.Бахметьев, Т.Кизяков «Очумелые ручки», -

М.:»Просвещение», 2005г 

Н.М.Конышева «Умелые руки», 2009г 

М.А.Гусакова «Подарки и игрушки своими 

руками»,-М: «Мозаика-Синтез», 2002г 

М.И.Нагибина «Природные дары для поделок и 

игры», 2010г 

Капитошка 

 

 

 

 

 

 

Программа кружка направлена на 

создание условий для развития 

творческих способностей  

дошкольников через 

использование нетрадиционных 

техник и приемов рисования. 

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения с детьми среднего 

дошкольного возраста  

 Галанов А.С и др. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. М.: ТЦ «Сфера», 

2000. 

 Курочкина Н.А. Дети и пейзажная живопись. 

Времена года. Учимся видеть и создавать красоту. 

– СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

Рисование с детьми дошкольного возраста: 

нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / Под ред. Р. Г. Казаковой. – 

М., 2007. 

Оригами  Программа направлена на 

развитие мелкой моторики рук, 

развитие речи, развитие 

творческих способностей детей 

Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка.-

Ярославль, 1996г. 

Сержантова Т.Б.Оригами для всей семьи.М.2008 

Мусиенко С.И.Оригами в детском саду: пособие 

для воспитателей детского сада.М.2010 

Хочу все 

знать 

Программа направлена на 

нравственное воспитание детей 

посредством формирования основ 

экологического мировоззрения 

 Занятие проводится 1 раз в 

неделю на базе дошкольного 

учреждения с детьми старшего 

дошкольного возраста 

Николаев С.Н «Юный эколог» Программа 

экологического воспитания дошкольников, 5-6 

лет; Мозаика-Синтез, М.,2016  

Николаев С.Н «Юный эколог» Программа 

экологического воспитания дошкольников, 6-7 

лет; Мозаика-Синтез, М.,2016 

 

Непоседы 

 

Программа кружка направлена на  

всестороннее развитие личности 

дошкольника средствами 

танцевально-ритмической 

гимнастики. 

занятие проводится 1 раз в неделю 

на базе дошкольного учреждения 

с детьми старшего  дошкольного 

возраста 

А.И.Буренина Ритмическая мозаика: (Программа 

по ритмической пластике для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста) СПб.: 2000г 
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Режим двигательной активности  в МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

Формы 

работы 

Виды двигательной активности в режиме:  

Вт гр 

ран возр 

 

млад 

 

средн 

 

старш 

 

подг 

ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
а
 

В помещении 3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

На улице -                  1 раз в неделю 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

-

о
зд

о
р

о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 в

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я

 

Утренняя гимнастика Ежедневно  5-10 мин 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

               Ежедневно на каждой прогулке 

Закаливающие процедуры и гимнастика 

после сна 

Ежедневно  15-20 мин 

физкультминутки 3-5 Ежедневно  в зависимости от вида и 

содержания занятий 

  А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д

ы
х
 

      

Физкультурный досуг  

             1 раз в месяц 

Физкультурный  праздник                2 раза в год 

День здоровья                   1 раз в квартал 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

д
в

и
г
а
т
ел

ь
н

а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

 

ежедневно 

Самостоятельная физическая активность в 

помещении 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

ежедневно 
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  Система  закаливающей и лечебно-профилактической работы  

№ Оздоровительные мероприятия Возрастные группы 

  Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подгот. 

группы 

1    Проведение           углубленного 

осмотра    детей    по    графику 

врачами-специалистами 

+ + + + 

    Проведение антропометрических 

измерений 
+ + + + 

3    Прием на воздухе До 11°С До 12°С До 13°С До 15°С 

4    Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, прекращается за 15 - 20 мин до 

прихода детей 

Во время первой и второй прогулки 

5 
   Воздушно-температурный режим 

В группе В физкультурном зале, в 

облегченной одежде, босиком или 

в носках 
6 Утренняя гимнастика В теплый период проводится на улице 

7    Занятия физкультурой в помещении 

и    на улице с максимальной 

плотностью. 

3 раза в неделю (два в зале, одно - на улице).  

Летом все на улице 

8

8 

   Ежедневные прогулки (подвижные  

игры, спортивные игры, упражнения) 

Ежедневно, 2 раза (в первую половину дня и перед 

уходом детей домой) 

9    Сон с доступом свежего воздуха 18-17°С 16-17°С 

10    Общеукрепляющие процедуры. + + + + 

11    Гигиенические процедуры. Ежедневно в течение дня 

12 

 

   Кварцевание группы в отсутствие 

детей 

В осенне-зимний период, особенно при эпидемии 

13 

 

 

   Закаливающие мероприятия :  

 

 

•   Обширное умывание. + + + + 

 

 

• Воздушные ванны 
+ + + + 

 

 

•   Босохождение + + + + 

 

 

•   Солнечные ванны - летом + + + + 

 
 Лукотерапия 

+ + + + 

14 Профилактические мероприятия 

 - профилактика плоскостопия 

 

+ + + + 
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 3.1.1 Взаимодействие  детского сада с семьей 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 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. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и 

укрепление здоровья детей, обеспечение   их   эмоционального   благополучия,   комплексное 

всестороннее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного 

образовательного  учреждения  и  семьи  и  повышения  компетентности родителей в области 

воспитания. 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 

разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.       

Формы организации общения педагогов и родителей в ДОУ: 

- Информационно – аналитические. Основной задачей которой является сбор, обработка и 

использование данных о семье, запросах, интересах, потребностях. 

- Наглядно – информационные решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания в условиях детского сада, ознакомление с самим детским садом. 

- Досуговые  формы организации общения призваны устанавливать теплые отношения между 

педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между родителями и детьми. 

- Познавательные формы организации общения педагогов с семьей предназначены для ознакомления 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, методами и приемами 

воспитания в семье. 

 

Содержание направлений работы с семьѐй  по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 
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 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное 

общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 

здоровью малыша. Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. 

Разъяснять важность посещения детьми кружков ориентированных на оздоровление 

дошкольников. Совместно с родителями и при участии медико-психологической службы 

детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать семью 

в их реализации. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для родителей», 

на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую литературу) 

необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к физкультуре 

и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на 

личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной актив-

ности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), совместными 

подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного 

уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, 

демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания 

потребности в двигательной  деятельности. 

 Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической культурой и 

спортом. Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и 

других мероприятиях, организуемых в детском саду. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей 

выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять внимание родителей 

на развитие у детей способности видеть, осознавать и избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на 

каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у 

водоема и т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). Информировать родителей о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть 

свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» .). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать 
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родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные ситуации, 

стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на 

личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, 

бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности 

детей дошкольного возраста. 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей 

(сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества 

вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.  

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды 

детского сада, группы —при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 

воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у ребенка 

домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания 

посредством выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, 

показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у 

родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых традиций, 

сложившихся в семье, а также родном поселке, селе. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с 

детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-

обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и 

детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 

находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
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размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художес-

твенных, документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной 

активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на 

возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом 

для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, 

достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 

родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, коммуникативные тренинги и 

другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не 

допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и 

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить 

конфликтную (спорную) ситуацию.. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности семейных и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке 

концертных номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с поз-

навательными потребностями дошкольников. 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы 

ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с 

художественной литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую 

деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка. 

 Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные  викторины, театральные 

мастерские, встречи с работниками  библиотеки, направленные на активное познание детьми 

литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с  библиотекой. 

 Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, 

газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать 

детское сочинительство. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность 

развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития 

творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном воспита-

нии детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя 

творческие достижения взрослых и детей. 
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 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим 

возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских 

(рисунка, живописи, скульптуры и пр.), творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. 

Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-архитектурных 

элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 

 Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, 

детской художественной галереи. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на развитие 

личности ребенка, детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с 

музыкантами , фестивали. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

3.1.2 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Инициативность проявляется во всех видах деятельности, но ярче всего в общении, 

предметной деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель детского 

интеллекта, его развития. Инициативность является непременным условием совершенствования 

всей познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой. Инициативный ребенок 

стремится к организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного общения, он 

умеет найти занятие, соответствующее собственному желанию; включиться в разговор, 

предложить интересное дело другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка 

отличает содержательность интересов. Все виды деятельности ребенка в МБДОУ 

осуществляются в форме  самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно – ролевые игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в  книжном центре; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих 

требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 

и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 
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• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело 

до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

• дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 

он действовал в аналогичном случае; поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Развитие детской инициативы и самостоятельности  зависит от возраста детей их 

индивидуальных особенностей и склонностей. 

Младший возраст (3-4 года) 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 

развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 

Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 

активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в  мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 

положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому 

пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность 

участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке,  речевом 

общении, в творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации 

и т. п.). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 

Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 

освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 

отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 

пр.). 

В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 

воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 

способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 

широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 
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воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его истины, и от 

воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать ответы. 

Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским вопросам и проблемам, 

готовность на равных обсуждать их помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 

познавательную активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры,  театрализации, искусства, 

науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время занятий  и в свободной 

детской деятельности воспитатель создает различные ситуации, побуждающие детей проявить 

инициативу, активность, совместно найти правильное решение проблемы (примеры таких 

ситуаций приведены в конкретных разделах данного пособия). По мере того как дети учатся 

решать возникающие перед ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в 

себе. Дети испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы 

воспитатель всегда высоко оценивает. У детей средней группы идет активное развитие и 

созревание эмоциональной сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее 

радостное чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая   их,   воспитатель   специально   создает   ситуации,   в   

которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к окружающим. Это 

ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, проявления внимания к старшим, 

заботы о животных, бережного  отношения  к  вещам  и  игрушкам:  «Помоги  другу»,  

«Поделись  с      другими», «Нашим животным с нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и 

др. Воспитатель пробуждает эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие 

сверстникам, элементарную взаимопомощь. 

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 

изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр — примерно 

1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей старшей возрастной 

группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим  в  развитии сверстников, не 

останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу. 

Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под влиянием внешних 

обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать целенаправленность действий, 

помогать детям, устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом, учить 

находить и исправлять ошибки. Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, 

модели, наглядно, по шагам демонстрирующие детям очередность выполнения действий от 

постановки цели к результату. Это может быть последовательность процесса создания 

постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические
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 ситуации, побуждающие дошкольников  применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группы (5-7 лет) 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением статуса 

дошкольников. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники 

воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», 

направляют активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие 

детей активно применять свои знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, 

развивает волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 

спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же без 

помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать 

наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их 

на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости 

от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении 

и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть наивными и 

непосредственными, как раньше, становятся менее понятными  для окружающих. Ребенок порой 

ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, кому-то подражает. Он как бы 

примеряет на себя разные модели поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о 

своем праве быть таким, каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи 

лет. Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим вниманием, 

уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. Старшие 

дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если взрослый 

выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в 

детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять цель воспитателя, обдумать путь к ее достижению, осуществить 

свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  позиции  цели).  Задача  развития  данных 

обдумать путь к ее достижению, осуществить свой  замысел,  оценить  полученный  результат  с  

позиции  цели).  Задача  развития  данных умений ставится воспитателем в разных видах 

деятельности. При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам 

планомерно и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 
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Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 

развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в игровой, 

театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 

творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 

проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с 

воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают новые 

продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению 

интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, таинственные письма-

схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 

зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость открытия 

и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это изменить, чтобы..?», 

«Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», 

«Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении 

воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются 

новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их любознательность. Это могут быть 

«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, 

детали технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные  в    

новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить 

предположения, испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 

детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 

трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит   в   

книгах    решение   проблем.   Хорошо   иллюстрированная   книга     становится  источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

В МДОУ педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать 

активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать 

процесс обучения не только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях МДОУ и семьи. Внедрение проектного метода в работу с детьми дошкольного 

возраста помогает решить ряд задач: 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

Во-вторых, вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, 

требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. 

Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  
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В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Новый виток интереса к 

проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности 

детей в образовательном процессе. 

 

  3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

 

Вид  

помещения 

Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет  

заведующей  

ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

 Библиотека  нормативно – правовой 

документации; 

 Компьютер, принтер 

 Документация по содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  приказы, пожарная 

безопасность, договоры с организациями 

и пр) 

 Компьютер, принтер 

Методически

й  кабинет 

 Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

 Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и других 

форм повышения 

педагогического мастерства; 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

 

 

 Библиотека  педагогической, 

методической и детской  литературы;  

Библиотека  периодических  изданий;   

 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий. 

 Опыт  работы  педагогов. 

 Документация по содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета поступающих и 

используемых  материалов, работа по 

аттестации, результаты  диагностики 

детей и педагогов, информация о 

состоянии работы по реализации 

программы). 

 игрушки, муляжи.   

 Компьютер, принтер 

Музыкально-

физкультурн

ый зал 

 проведение занятий 

 Утренняя  гимнастика; 

 Развлечения,  тематические, 

физкультурные   досуги; 

 Театральные представления, 

праздники; 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Шкаф  для используемых  муз. 

руководителем  пособий, игрушек, 

атрибутов  

 Музыкальный центр, аудиокассеты, 

пианино, телевизор,  

 Театр  перчаток,  ширма 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 Шкафы  для  мелкого спортивного 

оборудования 
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 Демонстрационный, раздаточный   

материал  для занятий 

 мультемидийное оборудование (проектор, 

экран) 

 телевизор ЖК - 1 шт. (для просмотра 

детьми познавательных передач и 

мультфильмов) 

 медиатека (познавательные фильмы для 

детей, сборник пальчиковых гимнастик, 

сборник музыкальных физкультминуток) 

 Компьютер, проектор 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

(Уголок здоровья, Нет коррупции) 

 Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, охрана труда, 

профсоюзные вести, пожарная 

безопасность). 

«Зеленая  

зона»  участка 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность,  

 Физкультурное занятие на 

улице. 

 Трудовая  деятельность . 

 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  (навесы, 

столы, скамьи) и спортивное  

оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 

Групповые  

комнаты 

 

 Проведение  режимных  

моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  

деятельность   

 Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

 Детская  мебель для практической 

деятельности; 

 Игровая  мебель.   

 Центры развития 

 Дидактические, настольно-печатные 

игры. 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО). 

 Методические  пособия  в  соответствии  с 

возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 

 Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 

 Самостоятельная  деятельность 

 Спальная  мебель 

 Стол воспитателя, методический полка 

Приемная  

комната  

(раздевалка) 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

 Информационные  стенды  для  

родителей. 

 Выставки детского творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Медицинский  кабинет 
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Кабинет 

учителя-

логопеда 

 Коррекционная  работа  с 

детьми; 

 Индивидуальные  консультации 

с родителями; 

 Занятия по коррекции  речи; 

 Речевая  диагностика. 

 Большое  настенное  зеркало. 

 Детская  мебель. 

 Развивающие  игры,  игровой  материал. 

 Шкафы  для  методической литературы,  

пособий 

 Материал  для обследования  детей 

 

 

3.3   Кадровое обеспечение 

 
Всего 14 педагогов: заведующий, старший воспитатель,  руководитель физического воспитания, 

учитель-логопед, учитель марийского языка  и 9 воспитателей. 

                                     Анализ качественного состава педагогического коллектива ДОУ  

   

Всег

о 

педа

гого

в 

образование квалификационная  

категория 

стаж работы 

Уч.год высшее среднее 

специаль

ное 

высшая первая Без 

категории 

   До 10 

лет 

10-

25лет 

Более 

25 лет 

2020-

2021 

12 10 

(83%) 

2 

(17%) 

8 

(67%) 

3 

(25%) 

1 

(8%) 

1 

(8%) 

3 

(25%) 

8 

(67%) 

 

 

3.4 Обеспеченность методическими материалами  

 

Методические  пособия 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).   

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет.  

Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет). 

  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду (2–7 лет).  

 Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-коммуникационные технологии в ДОУ. 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: Для работы с детьми 2–7 лет.  

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе дет. сада. 

 Комарова Т. С. Развитие художественных способностей дошкольников.  

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошкольников (5–

7 лет). 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

 Партнерство дошкольной организации и семьи / Под ред. С. С. Прищепа, Т. С. Шатверян. 

Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в школу (5–7 лет) / Под ред. Т. 

С. Комаровой, О. А. Соломенниковой.  

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). Теплюк 

С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рожде- ния до трех лет.  



56 
 

Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет.  

Чеха В. В. Сетевая форма реализации программ дошкольного образования. Вопросы и ответы. 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

 

Конспекты  и сценарии занятий 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- школьников. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- школьников. 

Младшая группа (3–4 года). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- школьников. 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- школьников. 

Старшая группа (5–6 лет).  

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-коммуникативное развитие до- школьников. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 года). Гербова 

В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе груп- па (6–7 лет).  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего воз- раста (2–3 года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа (3–4 года). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа (4–5 лет). 

 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3–4 

года). 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа (4–5 

лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа (5–6 

лет).  

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Под- готовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготови- тельная к школе 

группа (6–7 лет).  

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя груп- па (4–5 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая груп- па (5–6 лет). 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготови- тельная к школе 

группа (6–7 лет). 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 3–4 года. 

 Куцакова Л. В. Художественное творчество и конструирование: 4–5 лет.  

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). Пензулаева Л. 

И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). Пензулаева Л. И. Физическая 

культура в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа (3–4 года).  
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 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Средняя группа (4–5 лет). 

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова.  

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года).  

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

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

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду: Подготови- тельная к школе 

группа (6–7 лет). 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2–3 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3–4 лет. 

 Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4–5 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5–6 лет.  

Федорова С. Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6–7 лет. 

 

Наглядно-дидактические  пособия  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Младшая группа. 

 Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Средняя группа.  

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских уголков в ДОО: 

Подготовительная группа.  

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Бордачева И. Ю. История светофора: Для работы с детьми 4–7 лет.  

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка».  

Гербова В. В. Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2–4 лет.  

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2–3 лет.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4–6 лет. 

 Гербова В. В.  Развитие речи в детском саду: Раздаточный материал. Для работы с детьми 2–

4 лет. 

 Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное число»; «Мно- гозначные слова»; «Один — много»; 

«Словообразование»; «Ударение». 

 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет 
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3.5 Психолого- педагогические условия реализации Программы  

 

Режимные моменты занимают значительную часть времени пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют время 

ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. В ходе режимных моментов у детей не только развиваются 

соответствующие навыки самообслуживания, но и расширяются представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, развиваются 

социально-коммуникативные навыки и т. д. 

 

                                                              Воспитание и обучение в режимных моментах 

Режимные 

моменты 

Задачи педагога Ожидаемый образовательный результат 

Прием детей 

 

- встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком. 

 - пообщаться с родителями, обменяться необходимой 

информацией (сообщить о предстоящих событиях, об успехах и 

проблемах  

ребенка). 

Эмоциональный комфорт и положительный заряд на день. 

  Развитие навыков вежливого общения. 

  Вовлеченность родителей в образовательный процесс. 

Утренняя 

гимнастика 

Провести зарядку весело и интересно. 

  Способствовать сплочению детского сообщества. 

Положительный эмоциональный заряд. 

  Сплочение детского коллектива, развитие добрых 

взаимоотношений между детьми, умения 

взаимодействовать. 

  Музыкальное и физическое развитие. 

Дежурство  

 

Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит:  

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных 

на утреннем круге. 

  Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться. 

  Формировать у дежурных ответственное отношение 

к порученному делу, стремление сделать его хорошо.  

Способствовать  тому,  чтобы  остальные  дети  видели  

и  ценили труд дежурных, учились быть им благодарными за их 

старание, не забывали поблагодарить. 

  использовать  образовательные  возможности  режимного  

момента  (поддержание  навыков  счета,  развитие  речи,  

Приобщение к труду, воспитание ответственности 

и самостоятельности. 

  воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

  Формирование привычки пользоваться «вежливыми» 

словами. 
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мышления и т. д.). 

Подготовка 

к приему 

пищи 

 

Учить детей быстро и правильно мыть руки. 

  Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний). 

  обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

Умение самостоятельно и правильно мыть руки 

(воспитание культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания). 

  Понимание того, почему необходимо мыть руки перед 

едой, (формирование навыков здорового образа жизни). 

  выработка привычки мыть руки перед едой без 

напоминаний (развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Прием пищи 

 

Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом. 

  Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

  воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами. 

  обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд. 

  использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи ) 

Формирование культуры поведения за столом, навыков 

вежливого общения. 

  Развитие умения есть самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными возможностями. 

  воспитание умения ценить чужой труд, заботу, умения 

быть благодарным. 

Утренний 

круг 

 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.). 

  информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.).  

  Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.). 

  развивающий диалог: вести дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), 

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, 

умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками,  

готовности к совместной деятельности, умение вести 

диалог  (слушать собеседника, аргументированно 

высказывать свое мнение). 

  когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

  регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

  навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 
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не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу. 

  детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

  навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.). 

  равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, 

создавая при этом равные возможности  для самореализации 

всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и скромным и т. д.). 

  развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

  обеспечение эмоционального комфорта: создание 

положительного настроя на день, положительного 

отношения к детскому саду. 

Подготовка 

к прогулке 

Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после  

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку. 

   Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг 

другу. 

  использовать образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

Развитие навыков самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными возможностями. 

  Развитие доброжелательности, готовность помочь 

сверстнику. 

 

Прогулка 

 

Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной 

и содержательной. 

  обеспечить наличие необходимого инвентаря (для сюжет- 

ных и спортивных игр, исследований, трудовой деятельно- 

сти и пр.). 

  организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения 

  Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые можно играть на улице. 

  Способствовать сплочению детского сообщества. 

  При возможности, организовывать разновозрастное общение. 

  Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

  Удовлетворение потребности в двигательной 

активности. 

  Физическое  развитие,  приобщение  к  подвижным  

и  спортивным играм. 

  Сплочение детского сообщества, развитие 

доброжелательности, умения взаимодействовать 

со сверстниками. 

  Развитие игровых навыков. 

  Развитие разновозрастного общения. 

Подготовка 

ко сну 

Создавать условия для полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, тихая 

музыка и пр.). 

Укрепление здоровья детей, профилактика утомления. 

  Развитие навыков самообслуживания. 

  Формирование интереса и потребности в регулярном 
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  Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке. 

  Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

чтении. 

  Приобщение к художественной литературе. 

Постепенный 

подъем, 

профилактически

е физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

  К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую  

комнату. 

  организовать постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения). 

  Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно. 

  обсуждать с детьми, зачем нужна гимнастика и закалка. 

Формирование у детей ценностного отношения 

к собственному здоровью (как хорошо закаляться, быть 

здоровым и не болеть). 

  Комфортный переход от сна к активной деятельности. 

  Укрепление здоровья детей, профилактика заболеваний. 

Вечерний 

круг 

 

рефлексия. вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом. 

  обсуждение проблем. обсудить проблемные ситуации, если 

в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.). 

  развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы. 

  детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.  

  навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить   

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

коммуникативное развитие: развитие навыков общения, 

умения доброжелательно взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к совместной деятельности.  

  когнитивное развитие: развитие познавательного 

интереса, умения формулировать свою мысль, ставить 

задачи, искать пути решения. 

  регуляторное развитие: развитие умения соблюдать 

установленные нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, планировать свою и 

совместную деятельность. 

  навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи. 

  развитие детского сообщества: воспитание взаимной 

симпатии и дружелюбного отношения детей друг к другу, 

положительного отношения к детскому саду. 

  Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего настроения, формирование 

у детей  

желания прийти в детский сад на следующий день. 

Уход детей 

домой 

Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады. 

  Пообщаться с родителями, сообщить необходимую 

информацию, способствовать вовлечению родителей 

Эмоциональный комфорт. 

  Формирование у ребенка желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

  Приобщение родителей к образовательному процессу. 

  обеспечение единства воспитательных подходов в семье 
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в образовательный процесс, формированию у них ощущения 

причастности к делам группы и  детского сада. 

и в детском саду. 

 

                                                           Воспитание и обучение в процессе детской деятельности 

 

Занятия, кружки, 

секции 

Проводить занятия в соответствии с Программой, 

соблюдая  

«золотые принципы» дошкольной педагогики. 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. амплификация развития 

7. ПДР (пространство детской реализации) 

Комплексное всестороннее развитие детей по всем  

образовательным областям в соответствии с  программой  

и ФГОС   ДО 

Обогащение игры в 

центрах активности 

 

 

наблюдать за детьми, при необходимости, помогать  

(объяснить, как пользоваться новыми материалами, 

подсказать новый способ действия и пр.). 

  Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом 

в совместных занятиях и играх в центрах активности. 

  Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное 

занятие. 

Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти 

себе занятие и партнеров по совместной деятельности. 

  Развитие умения договариваться, способности к 

сотрудничеству и совместным действиям. 

Проектная 

деятельность 

  Заметить проявление детской инициативы. 

  Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать 

свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не 

забирая при этом инициативу (недирективная помощь). 

  Помочь  детям  в  представлении  (предъявлении,  

презентации) своего проекта. 

  Помочь  всем  (участникам  проекта  и  окружающим)  

осознать пользу, значимость полученного результата для 

окружающих. 

Развитие инициативы и самостоятельности. 

  Формирование уверенности в себе, чувства собственного 

достоинства и собственной значимости для сообщества. 

  воспитание стремления быть полезным обществу. 

  Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  

анализировать, работать с информацией). 

  Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  

цель, планировать, достигать поставленной цели). 

  Развитие  коммуникативных  способностей  (умение  

презентовать  свой  проект  окружающим,  рассказать  о  

нем,  сотрудничать в реализации проекта со сверстниками 

и взрослыми). 

Образовательное 

событие 

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, 

которая заинтересует детей. 

Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 

  Формирование детско-взрослого сообщества группы. 
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  Дать  детям  возможность  разворачивать  действие  по  

своему пониманию, оказывая им, при необходимости, 

деликатное содействие, избегая прямых подсказок и 

указаний. 

 Помогать  детям  планировать  событие  так,  чтобы  они  

смогли реализовать свои планы. 

  насыщать  событие  образовательными  возможностями,  

когда дети на деле могут применить свои знания и умения 

в счете,  

письме, измерении, рисовании, конструировании и пр. 

  Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

  Развитие  способности  на  практике  применять  

полученные знания, умения, навыки. 

  Развитие  регуляторных  способностей  (умения  ставить  

цель, планировать, достигать поставленной цели). 

  Развитие  когнитивных  способностей  (умения  думать,  

анализировать, работать с информацией). 

Свободная игра Создавать условия для детских игр (время, место, 

материал). 

  Развивать детскую игру. 

  Помогать детям взаимодействовать в игре. 

  не  вмешиваться  в  детскую  игру,  давая  детям  

проявить  себя и свои способности. 

всестороннее развитие детей (физическое, речевое,  

социально-коммуникативное, познавательное, 

художественно-эстетическое). 

  Развитие детской инициативы. 

  Развитие умения соблюдать правила. 

  Развитие умения играть различные роли. 

  Развитие способности взаимодействовать со 

сверстниками, договариваться, разрешать 

конфликты. 
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3.6    Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

При создании предметно - пространственной среды педагоги ДОУ руководствуются принципами 

Федеральных государственных образовательных стандартов к созданию предметно-

пространственной  среды, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: 

Принцип многофункциональности среды: предметно-пространственная среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной. 

- Принцип трансформируемости и вариативности среды - это возможность изменений, 

позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства (в 

отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством). 

- Гендерный принцип среды. При создании предметно-развивающей среды необходимо 

учитывать полоролевую специфику и обеспечивать среду, как общим, так и специфичным 

материалом для девочек и мальчиков. 

- Принцип интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование для одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации других областей. 

- Принцип информативности, предусматривающий разнообразие тематики материалов и 

оборудования для активности детей во взаимодействии с предметным окружением. 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования реализует возможность построения 

непересекающихся сфер активности и позволяет детям заниматься одновременно разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. 

- Принцип стабильности и динамичности предметного окружения, обеспечивающий сочетание 

привычных и неординарных элементов эстетической организации среды; индивидуальную 

комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. 

- Принцип активности. Это возможность совместного участия взрослого и ребенка в создании 

окружающей среды. 

- Принцип этапности и учета возрастных особенностей. Отражает те образовательные задачи, 

которые поэтапно усложняются с его психологическим возрастом, и ориентируется на «зону 

ближайшего развития». 

      Расположение предметов развивающей среды рационально, логично и удобно для 

детей, отвечает возрастным особенностям и потребностям детей. В детском саду оборудованы 

просторные групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденные зоны и 

спальни. Расположение мебели, игрового и другого оборудования отвечает требованиям техники 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, принципам 

функционального комфорта, позволяет детям свободно перемещаться. Предметно-развивающая 

среда в дошкольном учреждении отвечает художественно-эстетическим требованиям. Каждая 

группа имеет свое название, которое отражено в художественном оформлении помещений. В 

ДОУ по возможности созданы все условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. 

Для проведения воспитательно-образовательной работы с детьми в МДОУ оборудованы 

специальные помещения: 

-музыкально- спортивный зал, - логопункт 

специализированные кабинеты: методический, медицинский, а также все необходимые 

подсобные и вспомогательные помещения. 
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Предметно-пространственная среда в МДОУ Кожласолинский детский сад «Теремок» 

                                                         Микросреда групп      

Раздевальная   

 

Оснащена индивидуальными шкафчиками для верхней одежды детей.  

Удобные скамейки, банкетки с закругленными углами, шкафчики с 

разноцветными дверцами создают радостное настроение, воспитывают 

эстетический вкус у малышей 

Спальная 

 

В ней созданы все необходимые условия для  организации сна.  В 

дошкольном учреждении имеется по 3 комплекта постельного белья 

на каждого ребенка, что соответствует требованиям СанПиН. 

Игровая Место, где дети играют, занимаются, принимают пищу. 

Функциональное назначение игровой мебели: хранить игровой 

материал и использовать для организации  сюжетно-ролевых игр 

Развивающие центры  (см. след.таблицу) 

Туалетная 3-4 умывальных раковины для детей     полотенцесушители с 

индивидуальными ячейками, 3-4 унитаза для детей. 

 

Содержание развивающих центров в группах 
Наименование центра Содержание 

1. Центр сюжетно-ролевых 

игр  

Игры, игрушки, атрибуты для сюжетно-ролевых игр,   побуждающие 

детей обыгрывать жизненные впечатления (в зависимости от возраста 

детей и от лексической темы). 

2. Центр  изобразительного 

искусства 

Материалы для рисования: традиционные и нетрадиционные, 

произведения искусства, по ознакомлению с жанрами для 

рассматривания, пособия по технике рисования, предметы 

декоративного и прикладного творчества, природный и бросовый 

материал, трафареты, контуры, раскраски, книги, выставки детского 

творчества, портреты художников и т.д. 

3. Центр музыки Музыкальные и шумовые инструменты, в том числе изготовленные 

педагогами и родителями, музыкально-дидактические игры, 

иллюстрации, аудиотека с записями, аудиосистема, портреты 

композиторов.  

4.Центр для театральных игр Различные виды театров: кукольный, пальчиковый, настольный, 

бибабо, коробочный, теневой и др., иллюстрации, сценарии для 

драматизаций, элементы костюмов и грима, маски, ширма или 

занавес, элементы декораций. 

5. Центр дидактических игр 

(центр речевого развития) 

Игры по развитию речи, ознакомлению с окружающим и др., 

помогающие детям объединять, классифицировать, подбирать, 

практиковаться в языке, придумывать собственные игры. 

6. Уголок уединения Мягкая мебель, стол, альбомы с семейными фотографиями, телефон-

игрушка, легкая ширма , беседка. 

7. Центр двигательной 

активности  

Оборудование для проведения подвижных игр и занятий, 

физкультурное оборудование, стимулирующие двигательную 

активность детей (традиционное и нетрадиционное), оборудование 

для профилактики плоскостопия, паспорта физкультурных уголков, 

график двигательной активности детей в течение дня и циклограмма 

закаливания (тетрадь), паспорта здоровья детей, иллюстративный 

материал для ознакомления детей с видами спорта, известными 

спортсменами, картотеки: подвижных, пальчиковых игр, 

физкультминуток, считалок, папки по валеологии. 
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8. Центр  науки и 

естествознания 

Растения, животные, календарь наблюдений за погодой , опытные 

посадки и дневник наблюдений за ними, макеты ландшафта, глобус, 

карта природных зон, природоведческие игры, гербарий; 

декоративные композиции из природного материала, оборудование 

для трудовой деятельности в уголке; различные виды материалов 

(минералов), измерительные приборы, мерки, схемы, картотеки 

опытов; пособия, игры о солнечной системе; пособия о человеке; 

пособия по ПДД; книги, альбомы, раскладушки. 

9. Центр литературы  Детская литература, иллюстрации, портреты писателей (некоторые 

связаны с лексической темой недели), записи для прослушивания. 

10.Центр строительства Конструкторы, мягкие модули, кубики, транспортные игрушки 

11. Коррекционный центр Оборудование в соответствии с  лексической темой на неделю. 

Оборудование по мелкой моторике, развитию речевого дыхания, игры 

на развитие психических процессов. 

12.  Этнокультурный центр Символика (карта, герб, флаг Республики Марий Эл и России), куклы 

в национальных одеждах,  дидактические игры, предметы народного 

прикладного искусства, книги марийских писателей и поэтов, 

альбомы о городе и республике,  альбомы о поселке Красногорский. 

 

 
3.7  Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении осуществляется на основе нормативов обеспечения 

этих государственных гарантий, определенных органом государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Финансовое обеспечение в объемах, указанных в государственном задании на 

выполнение государственных услуг (выполнение работ), позволяет обеспечивать развитие 

образовательных ресурсов дошкольного учреждения. Основная часть бюджета  расходуется на 

оплату труда сотрудников. 

С государственным заданием на выполнение образовательной Программы, присмотр и 

уход, с планом финансово-хозяйственной деятельности, с отчетами по расходованию средств 

государственного бюджета для нужд Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения  Кожласолинский детский сад «Теремок» можно ознакомиться на официальном 

сайте дошкольного учреждения     http://edu.mari.ru/mouo-zvenigovo/dou7/default.aspx 
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