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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МКДОУ 

«Детский сад №10» д. Холтобино.  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Данная программа определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования.  

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

Основная образовательная программа МКДОУ «Детский сад №10» д. Холтобино.  

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155);  

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13)  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Уставом ДОУ, примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с учетом регионального 

компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение.  

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей  
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

 

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

эмоционального благополучия;                                                                                                      

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, 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, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;                                                                                                                     

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;                                                                                                                                 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;                                                                          

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.  

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами примерной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» осуществляется решение следующих 

задач:  

1. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;  

2. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

3. вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

4. уважительное отношение к результатам детского труда  

 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Тульского региона.  

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
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родного края. Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы 

 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС 

 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и само ценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, само ценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду;  

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей;  

3. уважение личности ребенка; 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

Основные принципы дошкольного образования 

 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2.  Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования);  

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

участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

5.  сотрудничество ДОУ с семьей;  

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

государства;  

7.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей.  

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» 

 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования.  

Принципы: 

1.  Принцип развивающего образования, целью которого является психическое 

развитие ребенка;  

2.  Принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается 

на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

3.  Решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей;  
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4.  Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников;  

5.  Принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных 

областей;  

6.  Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм 

работы с детьми как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей и использует ведущую деятельность 

дошкольника — игру как основу организации жизнедеятельности детского 

сообщества.  

 

 

 

Значимые характеристики, в том числе характеристики   

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

Основными  участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество групп Количество детей 

От 3 до 7 лет  Общеразвивающая  1  20  

 Всего 1 группа– 20 детей  

Половозрастная характеристика детей: 

 мальчиков –10, девочек -10   

 

 
Детей в 

возрасте с 

3 до 4 лет 

 

Детей в возрасте с 4 до 

5 лет 

 

Детей в возрасте с 5 до 

6 лет 

 

Детей в возрасте с 6 до 

7 лет 

 

мальчки 1 3 4 2 

девочки 4 2 3 1 

  

Всего в дошкольном образовательном учреждении воспитывается  20 детей от 3 до 7 лет . 

Общее количество групп – 1.По наполняемости группа соответствует требованиям 

СанПин.  

Социальный статус родителей 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество.  

 

  2014-2015 

 Количество детей 20 

Особенности семьи Полные семьи  17 

 Одинокие  2 

 В разводе  1 
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 Вдовы  1 

 Опекуны  0 

 многодетные  3 

Жилищные условия Имеют собственное 

жилье 

8 

 Живут с родителями  9 

 снимают  2 

Образование высшее  2 

 н/высшее 1 

 среднее  7 

 с/спец.  23 

 н/среднее  0 

Социальный состав Интеллигенция 2 

 рабочие  27 

 служащие  0 

 домохозяйки  5 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред..Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2012. 

 

1.2  Планируемы результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 

 

        Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

       Специфика дошкольного детства (Гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность),а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

      Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической  диагностики (мониторинга) и не являются основанием 

для формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

      Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;                                                                                 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3  до 8 лет;                                     

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 



 

8 
 

пространства Российской Федерации.                                                                                                             

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:                                                                                             

аттестацию педагогических кадров;                                                                                        

оценку качества образования;                                                                                                      

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

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

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);                         

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания;                                       

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования.                                                                                                                                         

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
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познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

Оценка индивидуального развития детей 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться 

оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).                                          

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:                                           

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);                                                                                                                                        

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.                                                                                                                                 
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Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка по всем возрастным группам 

готовятся к печати в издательстве «МОЗАИКА-СИНТЕЗ».  

 

II.Содержательный раздел 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.                                                                                                                                   

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается опорой на примерную 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения до 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с 

учетом используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  

1. социально-коммуникативное развитие;  

2. познавательное развитие;  

3. речевое развитие;  

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие.  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 

Методические пособия.  

 

1. Н.М.Метенова «Уроки вежливости». Практическое пособие.- Ярославль, 2009.  

2. Н.М.Метенова «Доброе утро, малыши». Рекомендации по работе с детьми в утренние 

часы. – Ярославль,2009.  

3. С.С.Бычква «Формирование умения общения со сверстниками у старших 

дошкольников»-М:АРКТИ,2003   

4. М.В.Ильина «Чувствуем-познаем-размышляем». Комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей.-М.: Аркти, 2004  

 

Наглядно-дидактические пособия.  

1. «Правила поведения». Дидактические карточки для ознакомления с окружающим 

миром.  

2. Картины для рассматривания серии «Мы играем»  

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

 

Методические пособия.  

 

1. Ю.А.Бревнова «Художественный труд в детском саду» -М:ТЦ «Сфера»,2011 

2.Т.Н.Доронова»Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности. Учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов и  групп кратковременного 

пребывания» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2002 

3. М.Д.Моханева  «Театрализованные занятия в детском саду»-М.:2001 

4. И.В.Новикова, Л.В.Базулина «100 поделок из природных материалов»-

Ярославль:Академия развития:Академия Холдинг,2004 

5. Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике -3» -М: Издательство 

«Скрипторий 2003» 2009 

6. С.В.Соколова Оригами для старших дошкольников: Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2005  

7. Т.Б.Сержантова «100 праздничных моделей оригами»-М.: Айрис-пресс,2009 

В.Н.Торгашева «Рисуем нитью. Занятия для дошкольников» -М: «ООО Издательство 

Скрипторий 2003»2010 

8. Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности. Старшая группа: 

 Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений –М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС,2001 

9. Н.Ф.Штейнле «Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная группы: 

Разработки занятий» - Волгоград: ИТД «Корифей»2006 

10. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа 

и конспекты занятий. -М.: ТЦ «Сфера» 2008.  

11. И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду» Учебно-методическое пособие. 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011.                                                                                                                     
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Формирование основ безопасности. 

 

Методические пособия.  

 

1. Н.Н.Авдеева,О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста» –СПб.«Детство-

Пресс». 2004 

2. Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». М.: ТЦ «Сфера» 2008 

3.   Т.А.Шорыгина «Основы безопасности» - М.: ТЦ «Сфера» 2007.  

4.   Т.А.Гарнышева «ОБЖ для дошкольников» –СПб.«Детство-Пресс». 2010 

5. Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности СА детьми 5-8 лет». Москва ТЦ 

«Сфера» 2008 

6. Л.Б.Поддубная «Правила дорожного движения. Подготовительная группа. 

Занимательные материалы. Волгоград ИТД «Корифей» 2008.  

7. К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. Москва Мозаика-Синтез 2014.  

 

Наглядно-дидактические пособия.  

 

1. «Правила дорожного движения» Набор картин  

2. «Правила противопожарной безопасности». Дидактические карточки для ознакомления 

с окружающим миром.  

3. «Безопасное поведение в природе». Дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром.  

 

Игровая деятельность. 

 

Методические пособия. 

 

1.А.Кузнецова «Лучшие развивающие игры для детей от 3 до 7 лет.» - М.:ООО»ИД 

РИПОЛ классик»,ООО Издательство ДОМ ХХI век», 2006  

2. В.Я.Воронова «Творческие игры старших дошкольников» -М.: Просещение,1981 

 «Игры с правилами в детском саду» - М.: Просещение.1962 

 3. А.И.Сорокина «Дидактические игры в детском саду»  - М.: Просещение.1982 

 

Наглядно-дидактические пособия.  

 

1.Комплект развивающих настольных игр.  

2. Уголки для различных видов деятельности в группе и на участке д\с.  

3. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром различной тематики.  

 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.);  
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 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

 

Методические пособия. 

1. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и 

конспекты занятий. Москва ТЦ «Сфера» 2008.  

2. В.А.Кайе «Занятия по конструированию и экспериментированию с детьми 5-8 лет». 

Методическое пособие. Москва ТЦ «Сфера» 2008.  

3. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада». Конспекты занятий. Москва. Издательство «Мозаика-Синтез» 

2008.  

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

 

Методические пособия.  

 

1. Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

дейтвительностью.Старшая группа.»-М.;ООО Элизе Трейдинг»,2001 

2. Е.А.Алябьева Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты» -

М:ТЦ «Сфера»,2005 

3. Г.М.Блинова «Познавательное развитие детей 5-7 лет»-М:ТЦ «Сфера»,2006 

4. В.Н.Волчкова,Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада.Развитие речи» -Воронеж: ТЦ «УЧИТЕЛЬ»2004    

5. С.С.Дреер, А.Н.Потыкан «Модели комплексно-интегрированных занятий с детьми 1,5-7 

лет»-Волгоград:Учитель,2011 

6.  О.В.Дыбина «Ребенок и окружающий мир» Москва. Издательство «Мозаика-Синтез» 

2005.  

7. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова «Организация деятельности детей а 

прогулке. Средняя группа» - Волгоград: ИТД «Корифей»2011 

8.  В.Н.Макарова,Е.А. Ставцева, М.Н.Едакова  «Диагностика развития речи 

дошкольников»-М:Педагогическое общество России»,2007 

9. С.Н.Теплюк «Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста» - 

М.:2001 

10. Т.А.Шорыгина «Точные сказки». Формирование временных представлений. Москва 

Издательство «Книголюб» 2004.  

11. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Телевидение»» -М: 

«ООО Издательство Скрипторий 2003»2007 

12. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Покорение космоса» -

М: «ООО Издательство Скрипторий 2003»2009 

13. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Вода» -М: «ООО 

Издательство Скрипторий 2000»2003 

14. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме Осень. Часть1» -М: 

«ООО Издательство Скрипторий 2003»2010 

15. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме Осень. Часть 2» -М: 

«ООО Издательство Скрипторий 2003»2010 
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16. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Домашние и дикие 

животные средней полосы России» -М: «ООО Издательство Скрипторий 2003»2006 

17. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Животный мир 

жарких стран» -М: «ООО Издательство Скрипторий 2003»2010 

18. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Лето» -М: «ООО 

Издательство Скрипторий 2003»2009 

19. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Весна. Насекомые. 

Перелетные птицы» -М: «ООО Издательство Скрипторий 2003»2010 

20. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Ранняя весна» -М: 

«ООО Издательство Скрипторий 2003»2009 

21. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Цветущая 

весна.Травы» -М: «ООО Издательство Скрипторий 2003»2010 

22. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Зима» -М: «ООО 

Издательство Скрипторий 2003»2010 

23. О.А.Скоролупова «Занятия с детьми старшего возраста по теме «Знакомство с русским 

народным декоративно-прикладным искусством» -М: «ООО Издательство Скрипторий 

2003»2009 

 

Наглядно-дидактические пособия.  

 

1.Дидактические карточки «Спорт», «Игрушки», «Мебель», «Посуда», «Профессии», 

«Одежда», «Транспорт».  

2. Картины для рассматривания «Профессии».  

3. Наборы открыток «Москва», «Космонавты», «Герои спорта»  

 

Региональный компонент. 

 

Методические пособия. 

  

1.О.А.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Программа. 

Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 2004.  

2. О.А.Ботякова «Российский этнографический музей – детям» Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 

2001.  

3. О.А.Ботякова «Солнечный круг» В помощь педагогам дошкольных образовательных 

учреждений. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 2004.  

4. В.Г.Труфанов «Уроки природы родного края. Тульская область» Тула. Издательский 

дом «Пересвет» 2003.  

5. «Природоведение Тульского края» Учебное пособие для начальной и средней школы. 

Тула. Приокское книжное издательство. 2010.  

6. «История Тульского края» Учебное пособие для начальной и средней школы. Тула. 

Приокское книжное издательство. 2007.  

7. Н.Н.Минаков и др. «Земля Новомосковская». Книга для чтения по краеведению. Тула. 

Издательство «Инфра».2005.  

 

Наглядно-дидактические пособия. 

  

1.Альбомы для рассматривания «Село мое родное», «Новомосковск», «Тула- город 

мастеров», «В низенькой светелке».  

2. Наборы открыток «Тула», «Тульская область», «Тульские бренды», «Самовары», 

«Ясная Поляна», «Новомосковск».  

3. Дидактическая игра. Лото «Родина большая и малая»О.С.Ушакова  
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Формирование элементарных математических представлений. 

 

Методические пособия. 

1. В.П.Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет». 

Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Мозаика-Синтез» 2009.  

2. В.П.Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет». 

Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Мозаика-Синтез» 2009.  

3. В.П.Новикова «Математика в детском саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет».  

Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство «Мозаика-Синтез» 2009. 

4.Е.В.Колесникова «Математика для детей 4-5 лет. Сценарии занятий по развитию 

математических представлений» - М:ТЦ «Сфера»,2001.                                         

5. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет. Сценарии занятий по развитию 

математических представлений» - М:ТЦ «Сфера»,2001.                                        

6.Е.В.Колесникова «Математика для детей 6 -7 лет . Сценарии занятий по развитию 

математических представлений»» - М:ТЦ «Сфера»,2001 

 

Наглядно-дидактические пособия.  

 

1. Раздаточный материал к занятиям. 

  

Ознакомление с миром природы. 

 

Методические пособия.  

 

1. О.А.Воронкевич  «Добро пожаловать в экологию!» » –СПб.«Детство-Пресс», 2010 

2. В.Н.Волчкова Н.В.Степанова Конспекты занятий в старше группе детского 

сада.Экология» -Воронеж.: ТЦ  «Учитель»,2004 

3. С. Н.Николаева «Любовь к природе воспитываем с детства. Рекомендации педагогам, 

родителям и гувернерам.» - М.: Мозаика –Смнтез,2002 

4. С.Н.Николаева «Методика экологического воспитания в детском саду».Методическое 

пособие. - М.:Просвещение,2001 

5. С.Н.Николаева, И.А.Комарова  «Сюжетные игры в экологическом воспитании 

дошкольников» - М.:Мозаика- Синтез,2005 

6. С.Н.Николаева «Экологическое воспитание младших дошкольников.Книга для 

воспитателей детского сада» - М.: Мозаика –Смнтез,2000 

7. С.Н.Николаева «Юный эколог.Программа и условия ее реализации в детском  саду» - 

М.:Мозаика- Синтез,1999 

8. В.А.Степанова, И.А.Королева «Листок на ладони» Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 

2003 

9. Под ред. Л.М.Маневцовой,П.М.Саморуковой «Мир природы и ребенок» Санкт-

Петербург «Детство-Пресс». 2003 

10. В.А.Перегудов,В.И.Болдырев «Основы экологических знаний»  Приокское книжное 

издательство 1996 

11. Под ред. Л.Н.Прохоровой  «Экологическое воспитание дошкольников. Практическое 

пособие» - М.:АРКТИ.2003 

12. Г.А.Лапшинна «Фольклорно-экологические занятия для детей старшего дошкольного 

возраста»Волгоград,2006 

13. Л.Г.Селихова «Ознакомление с природой и развитие речи» Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез» 2006.  

 14. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду» - М:ТЦ «Сфера»,2001 
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Наглядно-дидактические пособия.  

 

1.Дидактические карточки «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Расскажите детям о домашних 

питомцах», «Явления природы»  

2. Наборы картин для рассматривания «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень».  

 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Методические пособия.  

 

1. «Занятия по развитию речи в детском саду». Книга для воспитателя детского сада. 

Москва. «Просвещение» 1993.  

2. А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского 

сада. Развитие речи» ТЦ «Учитель» Воронеж. 2009.  

3. А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Развитие речи» ТЦ «Учитель» Воронеж. 2009. 

4. Е.А.Алябьева «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками» Москва. ТЦ 

«Сфера». 2003. 

5. О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» Конспекты занятий. Москва. 

ТЦ «Сфера». 2005.                                                                                                                                  

6.  Т.Н.Подрезова «Материал к занятиям по развитию речи» » - М:ТЦ «Сфера»,2007                                   

7. Н.В.Новотворцева «Развитие речи детей» Изд. «Акаемия развития»1996 

Наглядно-дидактические пособия.  

 

1. Наборы картин для рассматривания «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень».  

2. Набор картин серии «Звучащее слово»  

3. Репродукции картин художников.  

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

 

Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Методические пособия. 

  

1.Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»  

Учебно-методическое пособие.  - М.: «Просвещение»,2000  

2. Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе»  

Конспекты занятий. Москва. Издательство «Мозаика-Синтез» 2009.  

3. Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа» 

Москва. Издательство «Мозаика-Синтез» 2014  

4. Т.С.Комарова, А.И.Савенков «Коллективное творчество дошкольников» Москва. 

Издательство «Мозаика-Синтез» 2005 

5. Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования».» Москва. Издательство 

«Мозаика-Синтез» 2005 

6. И.А.Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.» Москва 2007 

7. Т.В.Королева «Рисуем и познаем» . Москва 2008 

 

Хрестоматии  

1. В.В.Гербова,Н.П.Ильчук «Книга для чтения в детском саду и дома» Изд.ОНИКС, 2006  

2. «Полная библиотека дошкольника» Для чтения дома и в детском саду. Москва 

«Стрекоза» 2009  

Наглядно-дидактические пособия.  

1. Серия «Аппликация в детском саду» картины.  

2. Альбомы «Натюрморт», «Портрет», «Декоративно-прикладное искусство»  

 

Физическое развитие включает 

 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; 

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;                               

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
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Перечень программ, технологий и пособий, используемых для реализации 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Методические пособия. 

  

1. Е.Ю.Алесандрова «Оздоровительная работа в ДОУ по программе «Остров 

здоровья»Волгоград,2002 

2. Н.С.Голицына, Е.Е.Бухарова «Физкультурный калейдоскоп для дошкольников» -М: 

«ООО Издательство Скрипторий 2003»2009  

3. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Пособие для воспитателя 

детского сада.» - М.: «Просвещение» 1987  

4. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет» Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: «Просвещение» 1987  

5. Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Пособие для воспитателя 

детского сада. - М.: «Просвещение» 1988 

6.«Методика физического воспитания в дошкольных учреждениях» . Москва 

«Просвещение»,1984 

 7. В,А,Андерсон, Л.А.Викс   «Физическое воспитание детей дошкольного возраста» -М:  
«Просвещение» ,1987 

К.К.Утробина «Занимательная физкультура в детском саду для детей от 3 до5 лет» - М.: 

ТЦ «Сфера». 2005.  

8. М.Ю.Картушина «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет»  

-М:. ТЦ «Сфера». 2004.  

9.М.Ю.Картушина «Праздники здоровья для детей 3-4 лет. Сценарии для ДОУ» Москва. 

ТЦ «Сфера». 2008.  

10.З.Ф.Асенова «Спортивные праздники в детском саду» Москва. ТЦ «Сфера». 2003 

 

 

Направления развития и 

образования детей(далее – 

образовательные области) 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие  

 Игровая беседа с 

элементами  

 движений  

 Игра  

 Утренняя гимнастика  

 Интегративная 

деятельность  

 Упражнения  

 Экспериментирование  

 Ситуативный 

разговор  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Проблемная ситуация  

 

 

 Физкультурное занятие  

 Утренняя гимнастика  

 Игра  

 Беседа  

 Рассказ  

 Чтение  

 Рассматривание.  

 Интегративная  

 деятельность  

 Контрольно-  

 диагностическая  

 деятельность  

 Спортивные и  

 физкультурные досуги  

 Спортивные состязания  

 Совместная деятельность  

 взрослого и детей  

 тематического характера  

 Проектная деятельность  
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 Проблемная ситуация  

 

   

Социально-

коммуникативное 

 

 Игровое упражнение  

 Индивидуальная игра  

 Совместная с 

воспитателем игра  

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе)  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Рассматривание  

 Чтение  

 Педагогическая 

ситуация  

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального 

выбора  

 Поручение  

 Дежурство.  

 

 

 Индивидуальная игра.  

 Совместная с воспитателем игра.  

 Совместная со сверстниками игра  

 Игра  

 Чтение  

 Беседа  

 Наблюдение  

 Педагогическая ситуация.  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора.  

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность  

 Праздник  

 Совместные действия  

 Рассматривание.  

 Проектная деятельность  

 Просмотр и анализ мультфильмов,  

видеофильмов, телепередач.  

 Экспериментирование  

 Поручение и задание  

 Дежурство.  

 Совместная деятельность  

взрослого и детей тематического  

 характера  

 Проектная деятельность 

 

 Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 
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 Рассказ 

 Беседа 

 

 

Речевое развитие 

 
 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых). 

 Интегративная 

деятельность 

 Хороводная игра с 

пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 

 

Познавательное развитие 

 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-

экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный 

разговор 

 Рассказ 

 Интегративная 

деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Эксперементирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная деятельность 

 Экскурсия 

 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

 Игры с правилами 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 

 

 

 

 

Дети дошкольного возраста 

 ( 3года - 8 лет) 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

Художественно-

эстетическое развитие 
 Рассматривание 

эстетически-

привлекательных 

предметов 

 Игра 

 Организация 

выставок 

 Изготовление 

украшений 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классичской, детской  

музыки 

 Экспеременироание 

со звуками 

 Музыкально-

дидактичская игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их  

оформление  

 Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов  

 Игра  

 Организация выставок  

 Слушание соответствующей  

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

 Музыкально- дидактическая игра  

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания)  

 Интегративная деятельность  

 Совместное и индивидуальное  

музыкальное исполнение  

 Музыкальное упражнение.  

 Попевка. Распевка  

 Двигательный, пластический  

танцевальный этюд  

 Танец  

 Творческое задание  

 Концерт- импровизация  

 Музыкальная сюжетная игра  
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 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной деятельности взрослого и ребенка, 

самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных занятий, 

режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.  

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими людьми – развитию общения со взрослыми и 

сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей положительного 

отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых и непосредственного 

участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными 

задачами при организации труда являются воспитание у детей потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой деятельности, стремления быть полезным 

окружающим людям, радоваться результатам коллективного труда; формирование у детей 

первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью развития у детей 

познавательных интересов, их интеллектуального развития. Основная задача данного вида 

деятельности – формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех 

группах детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.  

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к эстетике 

окружающей действительности, удовлетворение их потребности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, в 

определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности включает такие 

направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, музыкально-ритмические 

движения, танцевально-игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у них интереса к 

чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: создание целостной 

картины мира, формирование литературной речи, приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами.  
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Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 

самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 

 

 

Возраст детей Регламинтируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламинтируемая деятельность, час 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 

 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. 

Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.  
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Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями.  

При определении структуры образовательного процесса педагогический коллектив 

опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема развития любого вида 

деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной деятельности со 

взрослыми, затем – в совместной деятельности со сверстниками и, наконец, становится 

самостоятельной деятельностью ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика 

дошкольного образования заключается в том, что обучение является по сути процессом 

усвоения содержания в видах деятельности».  

 

 

 

 

 

Структура образовательного процесса:  

 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН);  

образовательная деятельность в режимных моментах;  

самостоятельная деятельность детей;  

образовательная деятельность в семье.  

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы 

Н.А. Коротковой:  

– Включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми.  

– Добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения).  

– Свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства).  

– Открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе).  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) или 

их интеграцию. 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей  
 

Самостоятельная 

деятельность детей  

 

Образовательная 

деятельность в 

семье  

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах  

 

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов  

 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде  

Решение 

образовательных 

задач в семье  
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ситуаций, проектная 

деятельность и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Просмотр 

видеофильмов 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации  

Поисково-

творческие 

задания  

Объяснение  

Упражнения  

Рассматривание 

иллюстраций  

Тренинги  

Викторины  

КВН  

Моделирование  
 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие  

Рассматривание 

иллюстраций  

Трудовая 

деятельность  

Театрализованные 

постановки  

Праздники и 

развлечения  

Игры со 

сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание  

иллюстраций  

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность  

Экспериментирование  

Наблюдение  

Экскурсии, 

путешествия 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
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Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к:  

– проявлению трудовых навыков,  

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому,  

– проявлению заботливого отношения к 

природе.  

Трудовые поручения.  

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности.  

  

  

Показ  

Объяснение  

Обучение  

Наблюдение  

Напоминание  
 

Самообслуживание 

Обучение  

Напоминание  

Беседы  

Разыгрывание 

игровых ситуаций  

Упражнение  

Объяснение  

Наблюдение  

Поручения  

Совместный труд  

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о 

труде взрослых  

Тематические 

праздники и 

развлечения  

Просмотр видео– 

диафильмов  

Продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические  

Совместный труд 

детей  

Дежурство  

Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная 

деятельность  

Беседы  

Личный пример  

Показ  

Напоминание  

Объяснение  

Совместный труд 

детей и взрослых  

Рассказ  

Просмотр 

видеофильмов, 

диафильмов  

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов.  

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Познавательное развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирован

ие 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые 

ситуации 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирован

ие 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Коллекционирован

ие 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 

Мини-музеи 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

авто дидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционирован

ие 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирован

ие 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 

 

 

 

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Речевое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Занятия  

Игры с 

предметами и 

сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек  

Коммуникативные 

игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные)  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии 

активизирующего  

общения  

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды  

Коммуникативные 

тренинги  

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

Проектная 

деятельность  

Дидактические 

игры  

Настольно-

печатные игры  

Продуктивная 

деятельность  

Разучивание 

стихотворений  

Речевые задания и 

упражнения  

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций  

Работа по-

обучению 

пересказу с опорой 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры  

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого  

Тематические 

досуги  

Фактическая 

беседа,  

эвристическая 

беседа  

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые 

дидактические игры  

Наблюдения  

Чтение  

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование  

Тренинги (действия 

по речевому 

образцу взрослого)  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

Индивидуальная 

работа  

Освоение формул 

речевого этикета  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром  

Праздники и 

развлечения  

Коллективный 

монолог  

Игра-драматизация 

с использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры  

(коллективный 

монолог)  

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность детей 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые 

игры  

Игра– 

импровизация по 

мотивам сказок  

Театрализованные 

игры  

Дидактические 

игры  

Игры-драматизации  

Настольно-

печатные игры  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность детей  

Словотворчество  

Речевые игры  

Беседы  

Пример 

коммуникативных 

кодов  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные проекты  

Разучивание  

скороговорок, 

чистоговорок  
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на вопросы 

воспитателя  

-обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об 

игрушке с опорой 

на речевые схемы  

-обучению 

пересказу по серии 

сюжетных 

картинок  

-обучению 

пересказу по 

картине  

-обучению 

пересказу 

литературного 

произведения  

(коллективное 

рассказывание)  

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом  
 

Рассказывание по 

иллюстрациям  

Творческие задания  

Заучивание  

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы  

Рассказ  

Пересказ  

Экскурсии  

Беседа  

Объяснения  

Творческие задания  

Литературные 

викторины  

Беседа  

Рассказ  

Чтение  

Дидактические, 

настольно-

печатные игры  

Досуги  

Игры-драматизации  

Выставка в 

книжном уголке  

Литературные 

праздники  

Викторины, КВН  

Презентации 

проектов  

 

Игровая 

деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций  

Театрализованная 

деятельность  

Игры-

драматизации, 

игры-инсценировки  

Беседы  

Словотворчество  

Посещение театра, 

музея, выставок  

Беседы  

Рассказы  

Чтение  

Прослушивание 

аудиозаписей  

 

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» с учетом структуры 

образовательного процесса 

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 



 

30 
 

  

Занятие  

Дидактические игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Чтение  

Обыгрывание 

незавершённого 

рисунка  

Коллективная работа  

Обучение  

Создание условий для 

выбора  

Опытно-

экспериментальная 

деятельность  

Беседа  

Творческие задани  
  

Наблюдение  

Рассматривание  

Беседа  

Рассматривание 

интерьера 

Проблемные ситуации  

Обсуждение  

Проектная 

деятельность  

Дизайн  

Занимательные 

показы  

Индивидуальная 

работа  

Тематические 

праздники и 

развлечения   

Сюжетно-ролевые игры  

Наблюдение  

Рассматривание  

Сбор материала для 

оформления  

Экспериментирование с 

материалами  

Рассматривание  

предметов искусства  

Беседа  

Рассматривание  

Наблюдение  

Рассказы  

Экскурсии  

Чтение  

Детско-

родительская 

проектная 

деятельность  

Слушание (музыкальные 

сказки, инструментальная 

музыка)  

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально-дидактическая 

игра  

Театрализованная 

деятельность  

Рассматривание 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности  

Рассматривание портретов 

композиторов  

Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике  

– во время умывания  

– в сюжетно-ролевых 

играх  

– в компьютерных 

играх  

– перед дневным сном  

– при пробуждении  

Музыкально-

дидактическая игра  

Индивидуальная 

работа  

Праздники  

Развлечения  

Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских  

музыкальных 

фильмов  

 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», 

«телевизор»  

Сюжетно-ролевые игры  

Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок  

Придумывание простейших 

танцевальных движений.  

Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

Составление композиций 

танца  

Импровизация на 

инструментах  

Музыкально-дидактические 

игры  

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в пении, 

танце и др.  

Детский ансамбль, оркестр  

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров  

Прослушивание 

аудиозаписей.  

Просмотр 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов 

композиторов  

Просмотр 

видеофильмов  

Обучение игре на 

музыкальных 

инструментах  

 

 

Формы, приемы организации образовательного процесса по образовательной 

области «Физическое развитие» с учетом структуры образовательного процесса 

 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 
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Физкультурные 

занятия:  

– сюжетно-

игровые,  

– тематические,  

-классические,  

– на улице,  

- в бассейне  

Общеразвивающие 

упражнения:  

-с предметами,  

– без предметов,  

-сюжетные,  

-имитационные.  

Игры с 

элементами 

спорта.  

Спортивные 

упражнения  
   

Индивидуальная работа с 

детьми.  

Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Утренняя гимнастика:  

-классическая,  

-игровая,  

-полоса препятствий,  

-музыкально-ритмическая,  

-аэробика,  

– имитационные движения.  

Физкультминутки.  

Динамические паузы.  

Подвижные игры.  

Игровые упражнения.  

Игровые ситуации.  

Проблемные ситуации.  

Имитационные движения.  

Спортивные праздники и 

развлечения.  

Гимнастика после дневного 

сна:  

-оздоровительная,  

-коррекционная,  

-полоса препятствий.  

Упражнения:  

– корригирующие  

-классические,  

– коррекционные.  

Подвижные 

игры.  

Игровые 

упражнения.  

Имитационные 

движения а  

Беседа  

Совместные игры.  

Походы.  

Занятия в 

спортивных 

секциях.  

Занятия-развлечения  

Занятия  

Объяснение  

Показ  

Дидактические игры  

Чтение художественных 

произведений  

Личный пример  

Иллюстративный материал  

Досуг  

Театрализованные игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Подвижные 

игры  

Беседа  

Совместные игры  

Чтение 

художественных 

произведений  

 

 

Оформление модели образовательного процесса: 
По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив выстраивает на 

основе, выбранной оптимальной модели.  

 

 

 

 

Комплексно-тематическая модель  

 

Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется Научной 

концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 2005 год) как 

основополагающий принцип для структурирования содержания образования 

дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической 

форме». Темы придают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Реализация темы в комплексе разных видов деятельности (в игре, рисовании, 

конструировании и др.) призывает взрослого к более свободной позиции – позиции 

партнера, а не учителя. Особо подчеркнём, что комплексно-тематическая модель 

образовательного процесса предъявляет очень высокие требования к общей культуре, 

гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не 

работает.  

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая выступает как 

сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной форме. Реализация темы в 

разных видах детской деятельности («проживание» ее ребенком) вынуждает взрослого к 

выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем определяет 

воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. Модель 

предъявляет довольно высокие требования к общей культуре и творческому и 

педагогическому потенциалу воспитателя, так как отбор тем является сложным 

процессом.  

Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется непосредственно на 

предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, подбирает 

автодидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и фиксирует ошибки 

ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь тематических 

недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.)  

Темообразующие факторы:  

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес детей 

(яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, которое 

воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): внесение в 

группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом или назначением, 

вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую активность («Что это такое? 

Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и приводящие к 

удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы (например, увлечение 

динозаврами) поддерживаются средствами массовой коммуникации и игрушечной 
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индустрией. Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

  

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  
 

1 День знаний  
 

2 Здравствуй, детский сад  

3 Я и моя семья  

4 Я вырасту здоровым  

Октябрь  

 

1 Осень 

2 Урожай 

3 Народная культура и традиции  
 

4 Мой дом, мое село  

Ноябрь 1 День народного единства  

2 Профессии  

3 Транспорт  

4 Кто как готовится к зиме  

Декабрь 1 Здравствуй, зимушка-зима!  

2 Город мастеров  

3 Новогодний калейдоскоп  

4 Новогодний калейдоскоп  

Январь 1 Зима  

2 Зима 

3 В гостях у сказки 

4  Этикет 

Февраль 1 Моя семья 

2 Азбука безопасности  
 

3 День защитника отечества  

4 Маленькие исследователи  

Март 1 Мамин день  

2 Игрушки, народная игрушка  

3 Народная культура и традиции  

4 Весна шагает по планете  

Апрель 1 День смеха  

2 Встречаем птиц  

3 Космос  

4 Волшебница вода  

Май 1 Праздник весны и труда  

2 День победы  

3 Мир природы  

4 Скоро лето  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья.  
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:  

 принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по  

 оздоровлению себя и детей  

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками  

 принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач в 

системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности  

 принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья  

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития.  

 

Основные направления физкультурно-оздоровительной работы  

Создание условий  

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ  

 обеспечение благоприятного течения адаптации  

 выполнение санитарно-гигиенического режима  

 

 Организационно-методическое и педагогическое направление  

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов  

 изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик  

 систематическое повышение квалификации педагогических кадров  

 составление планов оздоровления  

 определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами диагностики.  

 

 Физкультурно-оздоровительное направление  

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической 

культуры  

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье  

 

 Профилактическое направление  

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению инфекционных заболеваний  

 предупреждение острых заболеваний методами неспецифической 

профилактики  

 противорецидивное лечение хронических заболеваний  

 дегельминтизация  

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.  
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Система оздоровительной работы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группы Периодичность  
 

Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни  
- щадящий режим / в адаптационный 

период/  

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей  

- организация благоприятного 

микроклимата  

 

Вся группа 

 

Ежедневно в 

адаптационный  

период  

ежедневно 

ежедневно  

Воспитатели,  

Медработник  

2. Двигательная активность  
 

Вся группа 

 

Ежедневно  
 

Воспитатели 

2.1 Утренняя гимнастика  
 

Вся группа 

 

Ежедневно  
 

Воспитатели 

2.2 Непосредственная образовательная  

деятельность по физическому 

развитию  

- в группе;  

- на улице.  

 
  

Вся группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 р. в неделю  

1 р. в неделю  

 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Элементы спортивных игр  

 
 

Старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4 Активный отдых  

- спортивный час;  

- физкультурный досуг  

 
 

 

Вся группа 

Вся группа 

 
 

 

1 р. в неделю  

1 р. в месяц  

Воспитатели  

 

2.5 Физкультурные праздники (зимой, 

летом)  

«День здоровья»  

«Весёлые старты»  

 

Вся группа 

подготовительная  
 

1 р. в год  

1 р. в год  

Воспитатели,  

муз. Рук.  

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  
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3.1 Профилактика гриппа (проветривание 

после каждого часа, проветривание 

после занятия)  

 

Вся группа 

 

В 

неблагоприятный 

период (осень, 

весна)  

 

Медработник  

3.2 Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание)  

 

По показаниям 

врача  

 

В течении года  

 

Медработник  

3.3 Фитонезидотерапия (лук, чеснок)  

 

Вся группа 

 

В 

неблагоприятный. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе)  

 

Воспитатели 

4. Закаливание  

 

   

4.1 Контрастные воздушные ванны  

 

Вся группа 

 

После дневного 

сна  
 

Воспитатели  

 

4.2 Ходьба босиком  

 

Вся группа 

 

Лето  

 

Воспитатели  

 

4.3 Облегчённая одежда детей  

 

Вся группа 

 

В течении дня  

 

Воспитатели  

 

4.4 Мытьё рук, лица  

 

Вся группа 

 

Несколько раз в 

день  

 

Воспитатели  

 

 

 

Модель двигательного режима по подгруппам . 

 

 

 

№ Формы работы  
 

Нагрузка в 

неделю  

 

Младшая 

разновозрастная 

подгруппа  

 

Старшая  

дошкольная  

подгруппа  

1. Подвижные игры во время утреннего 

приёма детей  

 

5 раз 
 

4мин х 5 дн  

= 20 минут  

4мин х 5 дн  

= 20минут  

2. Утренняя гимнастика  

 

5 раз  

 

6мин х 5 дн  

= 30минут  

8 мин х 5 дн  

= 40 минут  

3. Физкульт-минутки  

 

5 раз  

 

2минх2х 5дн  

= 20минут  

2минх3х5дн  

= 30минут  

4. Релаксация  

 

после  

обуч зан  

2мин х2х5дн  

= 20минут  

2минх2х5дн  

= 20минут  

5. Музыкально-ритмические движения (на 

муз.занятии)  

Орагнизованная образовательная 

деятельность(физ.кул)  

5 раз  

 

5мин х 2 дн  

= 10минут  

10мин х 2 дн= 20 

мин  

 

6. Орагнизованная 

образовательная 

деятельность(физ.кул)  

  

 

2 в зале  

1 на ул  

20мин х 3дн  

= 60минут  

25мин х 3дн = 

75минут  
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7. Дозированный бег (с хода) после 

прогулки  

 

5 раз  

 

10м-2 с х5дн  

 

20м-4с х5дн  

 

8. Подвижные игры:  

сюжетные,бессюжетные,игрызабавы,с

оревнова-ния, эстафеты.  
 

5раз не  

менее  

2игр в  

день  

5мин х 2 х 

5дн=50мин  

 

6мин х2 х  

5дн=60мин  

9. Игровые упражнения:  

-зоркий глаз, ловкие прыгуны,подлезание, 

пролезание,перелезание  

5 раз  

 

4мин х 5 дн  

= 20минут  

5мин х 5 дн  

= 25минут  

10. Оздоровительные мероприятия: элементы 

закаливания, дыхательные упражнения  

 

5раз  

п сна  

п гимн  

2мин х5 дн  

==10минут  

1мин х5 дн  

= 5минут  

4мин х 5 дн  

= 20минут  

1мин х 5 дн  

= 5мину  

11. Физические упражнения и игровые 

задания:  

 

5 раз  

сочетая  

упраж-  

нения  

по выбору 

воспитателя  

5мин х 2 х 

5дн=50мин  

по выбору  

воспитателя  

5мин х 2х 5дн= 

50мин  

12. Психогимнастика  

 

2 раза  

 

8мин х 2 дн  

= 16минут  

5мин х 2 дн  

=10минуты  

13. Спортивные упражнения  

 

2 раза  

 

5мин х 2 дн  

= 10минут  

10мин х 2дн  

= 20минут  

14. Спортивные игры  

 

2 раза  

 

5мин х 2 дн  

= 10минут  

10мин х 2 

дн=20минут  
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Модель закаливания детей дошкольного возраста 

 

 

фактор  мероприятия  место в 

режиме дня  

периодичност

ь  

дозировка  3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода полоскание 

рта  

после каждого 

приема пищи  

ежедневно  

3 раза в день  

50-70 мл 

воды  

t воды +20  

+  +  + + 

обливание ног  после дневной 

прогулки  

июнь-август  

ежедневно  

нач.t воды 

+18+20  

20-30 сек.  

+  +  + + 

умывание  после каждого 

приема пищи, 

после проулки  

ежедневно  t воды 

+28+20  

+  +  +  +  

воздух  облегченная 

одежда  

в течении  

дня  

ежедневно,  

в течение года  

-  +  +  +  +  

одежда по 

сезону  

на прогулках  ежедневно,  

в течение года  

-  +  +  +  +  

прогулка на 

свежем 

воздухе  

после занятий, 

после сна  

ежедневно,  

в течение года  

от 1,5 до 

3часов, в 

зависимост

и от сезона 

и погодных 

условий  

+  +  +  +  

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  
 

-  июнь-август  в 

зависимост

и от 

возраста  

+  +  +  +  

физкультурны

е занятия на 

воздухе  

 

-  в течение года  10-30 мин., 

в 

зависимост

и от 

возраста  

+  +  +  +  

воздушные 

ванны  

 

после сна  ежедневно,  

в течение года  

5-10 мин.,в 

зависимост

и от 

возраста  

+  +  +  +  

 на прогулке  июнь-август  -      

выполнение 

режима 

по графику  ежедневно,  

в течение года  

6 раз в день  +  +  +  +  
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проветривани

я помещения  

 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой  

-  в теплый 

период  

t 

возд.+15+16  

 +  +  +  

бодрящая 

гимнастика 

 

после сна  

 

ежедневно,  

в течение года 

года  +  +  +  +  

дыхательная 

гимнастика  

 

 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурно

м занятии, на 

прогулке, 

после сн 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 

упражнений 

+  +  +  +  

дозированные 

солнечные 

ванны  

на прогулке  июнь-август  

с учетом 

погодных 

условий  

с 9.00 до 

10.00 ч. по 

графику до 

25 мин. до 

30 мин.  

+  +  +  +  

рецепторы босохождение 

в обычных 

условиях  

в течение дня  ежедневно,  

в течение года  

3-5 мин  +  +  +  +  

пальчиковая 

гимнастика  

перед 

завтраком  

ежедневно  5-8 мин  +      

контрастное 

босохождение 

(песок-трава)  

 

на прогулке  июнь-август  

с учетом 

погодных 

условий  

от 10 до 

15мин  

+  +  +  +  

самомассаж  после сна  в течение года  2 раза в 

неделю  

+  +  +  +  

массаж стоп  

 

перед сном в течение года 1 раз в 

неделю 

+  +  +  +  

 

Региональный компонент  
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 

родного края.  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 
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привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на 

этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном 

процессе используются разнообразные методы и формы организации детской 

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 

музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-

прикладным искусство 

 

Образовательная область 
 

Задачи 

Социально коммуникативное развитие Воспитывать у детей старшего 

дошкольного возраста чувство любви и 

привязанности к малой родине, родному 

дому, проявлением на этой основе 

ценностных идеалов, гуманных чувств, 

нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам.  

Использовать знания о родном крае в 

игровой деятельности. Вызывать 

интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям Тульского края, 

стремление сохранять национальные 

ценности.  
 

Познавательное развитие  
 

Приобщать детей к истории Тульского 

края . Формировать представления о 

традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой  

 

Речевое развитие  
 

Развивать речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через 

знакомство с культурой Тульского края  

 

художественно-эстетическое  

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству 

родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, 

разучивание песен, хороводов, традиций 

родного края.  

Формировать практические умения по 

приобщению детей старшего дошкольного 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, 

физическую выносливость, смекалку, 

ловкость через традиционные игры и 

забавы Тульского края. 

 

Методические пособия.  
1.О.А.Князева «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». Программа. 

Учебно-методическое пособие. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 2004.  
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2. О.А.Ботякова «Российский этнографический музей – детям» Методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 

2001.  

3. О.А.Ботякова «Солнечный круг» В помощь педагогам дошкольных образовательных 

учреждений. Санкт-Петербург «Детство-Пресс». 2004.  

4. В.Г.Труфанов «Уроки природы родного края. Тульская область» Тула. Издательский 

дом «Пересвет» 2003.  

5. «Природоведение Тульского края» Учебное пособие для начальной и средней школы. 

Тула. Приокское книжное издательство. 2010.  

6. «История Тульского края» Учебное пособие для начальной и средней школы. Тула. 

Приокское книжное издательство. 2007.  

7. Н.Н.Минаков и др. «Земля Новомосковская». Книга для чтения по краеведению. Тула. 

Издательство «Инфра».2005.  

 

Наглядно-дидактические пособия.  

 

1.Альбомы для рассматривания «Село мое родное», «Новомосковск», «Тула- город 

мастеров», «В низенькой светелке».  

2. Наборы открыток «Тула», «Тульская область», «Тульские бренды», «Самовары», 

«Ясная Поляна», «Новомосковск».  

3. Дидактическая игра. Лото «Родина большая и малая» О.С. Ушакова 

 

Преемственность ДОУ и школы 

 

Программа преемственности 

дошкольного и начального образования 

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

Задачи:  
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.  

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего 

школьника.  

Обеспечить условия для реализации плавного, без стрессового перехода детей от игровой 

к учебной деятельности.  

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка  
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, которые 

исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного возраста 

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

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение;  

 работа с детьми;  
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 работа с родителями.  

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.  

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

 

Работа с детьми включает:  

 Экскурсии дошкольников в школу  

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования.  

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:  

 личностного развития ребенка;  

 укрепления психического и физического здоровья;  

 целостного восприятия картины окружающего мира;  

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению;  

 преодоления разно уровневой подготовки.  

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем 

развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.  



 

43 
 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться  

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

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

развитием.  

 

 

 

 

План работы. 

№  Мероприятие  Сроки  Ответственный  

1  Обсуждение плана работы по подготовке 

детей к школе  

сентябрь  воспитатель  

уч. нач. классов  

2  Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе  

сентябрь  воспитатели  

3  Знакомство учителя с воспитательно-

образовательной работой в дошкольной 

группе  

сентябрь  уч. нач. классов  

4  Посещение воспитателями уроков в 1 

классе. Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на этапе 

реализации ФГОС».  

ноябрь  Воспитатели,  

уч. нач. классов  

5  Посещение учителями начальных классов 

занятий в дошкольной группе:  

 Цель: знакомство с уровнем 

полученных знаний, умений и 

навыков, творческих способностей 

детей дошкольной группы.  

 

март  Воспитатели,  

уч. нач. классов  

6  Мониторинг успеваемости 

первоклассников – выпускников 

подготовительной группы.  

декабрь  воспитатели,  

учителя нач. кл.  

7  Педагогическое совещание в дошкольной 

группе.  

Вопросы для обсуждения:  

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников;  

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях;  

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе.  

 

май  воспитатели,  

учитель начальных 

классов  
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8  Мониторинг готовности дошкольников к 

школьному обучению  

май  воспитатель  

9  Круглый стол для педагогов ОУ по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному обучению»  

сентябрь  воспитатели, 

учителя нач. 

классов  

Работа с родителями 

1  Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей.  

сентябрь  воспитатели  

2  Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители»  

ноябрь  воспитатели, 

учителя нач. 

классов  

3  Оформление стенда в ДОУ «Для вас, 

родители будущих первоклассников»  

декабрь  воспитатели  

4  Размещение рекомендаций для родителей 

будущих первоклассников  

на сайте дошкольной группы и школы  

в течение года  Воспитатели,  

уч. нач. классов  

5  «Как помочь ребенку подготовиться к 

школе»;  

март  Воспитатели, 

учителя начальных 

классов  

6  Анкетирование родителей «Ваш ребенок 

скоро станет первоклассником».  

январь  воспитатели, 

учителя нач. 

классов  

7  «Особенности организации обучения по 

ФГОС в начальной школе».  

май  учителя нач. 

классов  

8  Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе.  

май  воспитатели  

9  Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу-важное событие в жизни детей».  

апрель  воспитатели, 

учителя нач. 

классов  

10  Выставки детских работ  в течение года  воспитатели  

Работа с детьми 

1  Экскурсии детей в школу:  

 знакомство со зданием школы;  

 знакомство с кабинетом (классом);  

 знакомство со физкультурным 

залом;  

 знакомство со школьной 

библиотекой.  

 

в течение года  воспитатели, 

учителя нач. 

классов  

2  Интеллектуальный марафон «Знай-ка!» 

для детей старшего дошкольного возраста  

февраль  воспитатели  

3  Работа «Школы будущего 

первоклассника»  

февраль-

апрель  

учителя нач. 

классов  

4  «Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!»  

май  воспитатели, 

музыкальный 

руководитель  
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Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В реализации образовательной Программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют и иные 

организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной 

деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной Программой 

№ п/п Социокультурные 

институты  

Цель 

взаимодействия 

Способ (формы) 

взаимодействия 

Планируемый 

результат 

взаимодействия 

1  ГУЗ «НГКБ»:  Укрепление 

здоровья и 

своевременная 

коррекция 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье 

каждого 

ребенка.  

Пропаганда 

ЗОЖ  

Еженедельный 

осмотр детей мед. 

сестрой, 

консультирование 

воспитателей, 

родителей.  

Беседы с 

воспитанниками, 

принятие участие 

в тематических 

занятиях, Днях 

здоровья, 

месячнике по 

ЗОЖ  

Положительная 

динамика 

состояния 

здоровья детей.  

Формирование 

потребности в 

ЗОЖ  

2. МУК 

«Новомосковская 

библиотечная 

система» 

Знакомить детей с 

историей и 

культурой своей 

малой родины, 

России. 

Коллективные 

посещения, 

литературные 

вечера, 

познавательные 

викторины. 

Формирование 

интереса к книге, 

потребность в 

чтении (слушании) 

книг, улучшение 

восприятия, 

памяти, речи. 

3. МУК «Гремячевское 

централизованное 

культурно-досуговое 

объединение». 

ЦКДО 

Холтобинский СДК 

Развитие сферы 

досуга. 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

социальным 

культурным 

нормам. 

Конкурсы детского 

творчества, 

театрализованные 

представления, 

концерты, 

конкурсные 

программы. 

 Проявление своей 

индивидуальности. 

Снижение 

напряженности, 

скованности в 

общении. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

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

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям.  

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  
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3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

5) обеспечивает открытость дошкольного образования;  

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

деятельности.  

 

 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации программы:  
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;  

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

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

деятельности;  

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

деятельности и общения;  

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

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через:  

-непосредственное общение с каждым ребенком;  

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:  

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;  

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

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.);  

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:  

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья;  

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  

-развитие умения детей работать в группе сверстников;  

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:  

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;  
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-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей;  

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства;  

-оценку индивидуального развития детей;  

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Формировать активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и 

поддерживать устойчивый познавательный интерес позволяет проектная деятельность.  

Проект позволяет интегрировать сведения из разных областей знаний для решения одной 

проблемы и применять их на практике. 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 детского сада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин.  

 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, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления.  

 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.  

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители являются не 

только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса.  
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Семья – социальный микромир, отражающий в себе всю совокупность общественных 

отношений: к труду, событиям внутренней и международной жизни, культуре, друг к 

другу, порядку в доме, семейному бюджету и хозяйству, книге, соседям, друзьям, природе 

и животным. Семья – первичный коллектив, который даёт человеку представления о 

жизненных целях и ценностях.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

- с семьями воспитанников;  

- с будущими родителями.  

Задачи:  

1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

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

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

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

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях  

 

В современной науке принято выделять несколько групп методов и форм работы с 

родителями: 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с условиями, задачами, 

содержанием и методами воспитания детей, способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли детского сада, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-передвижки, а также 

аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты организации различных видов 

деятельности, режимных моментов и др.);  

– информационно-аналитические (способствуют организации общения с родителями, их 

основной задачей является сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях 
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родителей в психолого-педагогической информации. Только на основе анализа этих 

данных возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение грамотного 

общения с родителями);  

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных отношений между 

педагогами и родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми. К ним относятся проведение педагогами дошкольных учреждений совместных 

праздников и досугов);  

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление поверхностных 

представлений о работе дошкольного учреждения путем ознакомления родителей с самим 

дошкольным учреждением, с особенностями его работы и педагогами. К ним можно 

отнести «Дни открытых дверей», «Панорама мероприятий» и др.).  

В образовательном процессе дошкольного учреждения активно используются как 

традиционные, так и нетрадиционные формы работы с родителями воспитанников: 

родительские собрания; индивидуальные и групповые консультации; беседы; посещения 

на дому; родительские тренинги; практикумы; Университеты педагогических знаний; 

родительские чтения; родительские ринги; педагогические гостиные; круглые столы; ток 

шоу; устные журналы и др.  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной формой, 

так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть включена в 

собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы является обмен мнениями по 

тому или иному вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога.  

Практикумы организуются с целью выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления.  

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих конфликтов, 

вызванных незнанием и непониманием родителями специфики организации 

образовательного процесса детского сада.  

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, интересующие 

родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы предусматривают диалог, 

его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный 

совет, чему-то научить, помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где 

больше всего нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду они могут получить 

поддержку и совет.  

Посещение семьи – индивидуальная форма работы педагога с родителями, обеспечивает 

знакомство с условиями жизни, интересами семьи.  

Родительские чтения – интересная форма работы с родителями, которая дает возможность 

родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении.  

Родительские ринги – дискуссионная форма общения родителей и формирования 

родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде ответов на вопросы по 

педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами родители.                                                 

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная пропаганда – 

целенаправленное систематическое применение наглядных средств в целях ознакомления 

родителей с задачами, содержанием, методами воспитания в детском саду, оказания 

практической помощи семье:  
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– уголок для родителей (содержит материалы информационного характера – правила для 

родителей, распорядок дня, объявления различного характера; материалы, освещающие 

вопросы воспитания детей в детском саду и семье);  

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические выставки по 

определенному разделу программы);  

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, экскурсиях, просьбы о 

помощи, благодарность добровольным помощникам и т.д.);  

– родительская газета (в ней родители могут рассказать об интересных случаях из жизни 

семьи, поделиться опытом воспитания и др.);  

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и другие.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями 

воспитанников:  

– родительские собрания;  

– беседы;  

– консультативные встречи;  

– мастер-классы;  

– открытые просмотры;  

– дни открытых дверей;  

– семинары-практикумы;  

– совместные проекты;  

– викторины и др. 

Реальное участие 

родителей  

в жизни ДОУ  

Формы участия  Периодичность  

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

В создании условий  - Участие в субботниках по 

благоустройству 

территории;  

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  

Постоянно  

ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе 

родительского комитета, 

педагогических советах.  

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей  

-наглядная информация 

(стенды, папки-

передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»;  

-памятки;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

По годовому плану  

1 раз в квартал  
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- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОУ, направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений  

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

-Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Недели творчества;  

- Совместные праздники, 

развлечения;  

- Встречи с интересными 

людьми;  

- Семейные гостиные;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах;  

2 раза в год  

По годовому плану  

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. 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.  

2. 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 активности 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.  

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 

разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении 

данных задач.  

4. 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.  

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий физической 

культурой и спортом, открывая разнообразные секции и клубы (любителей туризма, 

плавания и пр.). Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе).  

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.  

7. 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.  
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8. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

9. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду.  

10. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, 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  

 

 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.  

2. 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,  

3. 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» и т.д  

4. Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях.  

5. 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.  

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме 

безопасности детей дошкольного возраста.  

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду.  

8. 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.  
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9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.  

10. 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.  

11. 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).  

12. 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.  

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников.  

14. 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.  

15. 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 селе.  

16. 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.  

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

18. 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» 

 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду.  

2. 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, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, 

просмотра художественных, документальных видеофильмов.  

3. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан).  

4. 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.  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском 

саду.  

2. 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.  

3. 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.  

4. 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 познавательными потребностями дошкольников.  

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.  

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.  

7. 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.  

8. Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской 

библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного наследия. 

Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.  

9. 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» 

 

1. 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 воспитании детей.  

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

3. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных 
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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.  

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных 

залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.  

5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей.  

6. 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.  

7. 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 и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера.  

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Кадровые условия 

 

Организация  укомплектована квалифицированными кадрами.  

Коллектив педагогов ДОУ составляет 3 человека: 

заведующий – 1 

музыкальный руководитель – 1 

воспитатели – 2 

 

 

 

Категория  

работников  
 

Всего 

работн

иков  

Численность работников 

имеющие образование  

Число полных лет по состоянию на 01.01.2015г.  

Высшее 

педагог

ическое  

Среднее 

профессио

нальное  

Неполное 

высшее 

педагоги

ческое  

25-29  30-34  35-39  40-44  45-49  50-54  55-59  64-68 

Всего  4 2 2     2    2 

Из него 

заведующие  

1  1      1     

Из него 

воспитатели  

2  2     1    1 

Из него 

музыкальные 

руководители  

1  1           1 

 

За неимением в штате ДОУ инструктора по физической культуре, эту работу выполняют 

воспитатели.  
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Средний возраст педагогического коллектива - 43 года. 

В учреждении работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, прошли 

основные этапы становления детского сада, являются инициаторами в ДОУ.  

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме "Обновление содержание 

дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО" в 2013г. Педагоги владеют 

навыками пользователя ПК. А также повышают свой профессиональный уровень через 

посещения методических объединений города.  

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обслуживающего персонала.  

 

 

 

3.2. Материально- технические условия для реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;  

 соответствие правилам пожарной безопасности;  

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;  

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение  

 

Материалы и средства обучения и воспитания  

 

Информационная система:  

1. Компьютер – 4 шт.  

2. Электронная почта – 1  

3. Выход в интернет – 2. 

 

Речевые развивающие зоны 

Уголок Оборудование и примерные 

наименования 

Цели 

Дошкольный возраст 

Книжный уголок 1.Книжный шкаф.  

2.Детские книги по программе, 

любимые книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья», «Наши 

друзья животные», «Домашние 

животные» и др.  

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы.  

4.Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей 

родного края, области.  

1.Совершенствование умения 

обращаться с книгой, расширение 

представлений об окружающем.  

2.Приобщение к общечеловеческим 

ценностям.  

3.Воспитание духовной культуры.  

4.Формирование представлений о 

культуре через ознакомление с 

книгой.  

5.Развитие способности к 

сочинительству 
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Центр для детей 3-7 лет 

по художественно-эстетическому развитию 

Центр Оборудование 

«Центр искусства» Альбомы с репродукциями произведений изобразительного искусства  

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений разного 

назначения  

Материалы и оборудование для всех видов самостоятельной 

изобразительной деятельности. (Наборы гуаши, акварели, гелиевых 

мелков, цветных карандашей, пластилина, глины, материалов для 

детского дизайна и др.)  

Природный и дополнительный материал для конструирования.  

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, овощей, 

деревьев, животных.  

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», «Озеро», 

«Поляна» и др.  

Выставка работ детей группы «Наш Вернисаж»,  

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Конструкторы «Машинки» «Лего»  

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.).  

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, легковые 

машины, пожарная машина, машина «скорой помощи», паровоз и 

вагончики, лодка, самолет.  

«Центр 

экспериментирования» 

Оборудование для опытов и экспериментов с изобразительными 

материалами: красками, мелками, пластилином и др.  

Картотека опытов, экспериментов  

Правила работы с материалом  

Карточки – схемы проведения экспериментов  

Индивидуальные дневники экспериментов  

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, мыльные 

пузыри  

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, плоды, 

семена и др. 

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания — черпачки, сачки  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, формочки 

разной конфигурации и размера, емкости, предметы-орудия — совочки, 

лопатки  
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Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой.  

Зеркала для игр с солнечным зайчиком.  

Предметы для игр с тенью.  

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Фотографии художников детской книги  

Фотографии авторов литературных произведений для детей  

Выставка литературных произведений по жанрам 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги  

Фотографии авторов литературных произведений для детей  

Выставка литературных произведений по жанрам 

«Центр музыки»  Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Игрушки-шумелки,  

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических движений,  

Дидактические игры 

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации театрализованной деятельности:  

- кукольный театр;  

- настольный театр. 

«Центр краеведения» Альбомы: «Край наш Тульский», «Новомосковск – любимый город», 

«Село мое родное», « Про ребят и детский сад».  

Художественная литература: стихи о родном городе, рассказы, сказы и 

легенды.  

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей природе.  

Совместные работы из бросового и природного материала.  

Предметы декоративно-прикладного искусства.  

Куклы в национальных костюмах. 

 

Художественно-эстетическое развитие» (музыкальные инструменты, оборудование) 

№ 

п/п  

Наименование  Количество  Примечание  

Музыкальные инструменты: 

1  Металлофон малый  2   

2  Бубен  1   

3  Бубенцы  2   

4  Ложки  6   

5 Треугольник  1   

 Кукольный театр:   

1  Волк  1   

2  Лиса  1   

3  Заяц  3   

4  Медведь  3   

5  Мышка  2   

6  Цыпленок  1   

7  Бабка  1   

8  Курочка Ряба  1   

9  Дедка  1   

10  Домик  1   

11  Коза  1   

12  Козлята  3   
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Костюмы 

№ 

п/п  

Наименование  Кол-во  Примечание  

1.  Дед Мороз  1   

2.  Снегурочка  1   

3.  Заяц  1   

4.  Мышка  2  

5.  Собака  1   

6.  Лиса  1   

7.  Сарафаны большие  3   

8.  Сарафан и косынка (русские народные)  6   

9.  Юбочка  3   

10.  Солдатская пилотка дет  6   

11.  Матросская форма  4  

12. Кот 1  

13. Снежинки 3  

 

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания  
Набор материалов «Познавательное развитие» 

для детей 3-7 лет. 

Тип материала  Наименование  Количество на группу  

Объекты для исследования в 

действии  

Пирамидки (из 6-10 элементов), 

окрашенные в основные цвета  

2  

Матрешки (из 5-7 элементов)  2  

Набор цветных палочек (по 5-7 

каждого цвета)  

3  

Набор кубиков с цветными гранями  1  

Набор объемных геометрических 

тел  

1  

Набор плоскостных геометрических 

форм  

10 

Мозаика разных форм и цвета, 

крупная  

3  

Подушки с застежками (шнуровка, 

пуговицы, крючки, кнопки) 

2  

Чудесный мешочек с набором 

объемных геометрических форм (5 

элементов)  

1  

Игрушки-забавы с зависимостью 

эффекта от действия (народные 

игрушки, механические заводные)  

5 разные  

Вертушки (ветряные)  2  

Звучащие инструменты 

(колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, 

трещотки и др.)  

по 1 каждого наимен.  
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Набор для экспериментирования с 

водой: поддон, емкости 

одинакового и разного объема (4-5) 

и разной формы, предметы-орудия 

для переливания и вылавливания — 

черпачки, сачки  

1  

Набор для экспериментирования с 

песком: ящик с песком, формочки 

разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — 

совочки, лопатки  

1  

Платформа с колышками и шнуром 

для воспроизведения форм  

1  

Часы с круглым циферблатом и 

стрелками  

2  

Образно-символический 

материал 

Наборы картинок для группировки 

(реалистические изображения): 

домашние животные, дикие 

животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, 

овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, 

предметы обихода  

по 1 набору каждой 

тематики  

Наборы парных картинок (та же 

тематика)  

3 разные  

Наборы парных картинок типа лото 

(из 3-4 частей), та же тематика  

4 разные  

Набор парных картинок типа 

"домино" с геометрическими 

формами  

1  

Разрезные предметные картинки, 

разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали)  

5 разные  

Серии из 3-4 картинок для 

установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые 

ситуации)  

5 разных  

Серии из 4-х картинок: времена года 

(природа и сезонная деятельность 

людей)  

2 разные  

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу)  

4 разные  

Разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей  

2 разные  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 

частей)  

4 разные  
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Графические "головоломки" 

(лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-

печатных игр  

7 разные  

Иллюстрированные книги, альбомы 

плакаты, планшеты познавательного 

характера  

10 на разную тематику  

Набор карточек с изображением 

знаков дорожного движения (5-7)  

1  

Набор карточек с символами 

погодных явлений (ветер, осадки, 

освещенность - облачность)  

1  

Календарь настольный 

иллюстрированный  

1  

Календарь погоды настенный  1  

Нормативно-знаковый материал Счетный материал  6 видов  

Магнитная доска напольная  2 

Наборы карточек с цифрами  2 

Отрывной календарь  1  

Наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и 

соответствующих цифр  

2 

 Набор кубиков с цифрами, с 

числовыми фигурами  

1  

Стержни с насадками (для 

построения числового ряда)  

2  

Линейка с движком (числовая 

прямая)  

1 

 

 

Набор игровых материалов для детей 3-7лет 

 

 

 Материалы для сюжетной игры  

Тип материала  Наименование  Количество на группу  

Игрушки-персонажи и ролевые 

атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  3 разные  

Куклы средние (20-30 см.)  3 разные  

Кукольный театр «Волк и семеро 

козлят» 

1 

Кукольный театр «Три медведя» 1 

Фигурки-человечки (объемные, 10-

15 см.)  

10 разные  

Фигурки домашних животных  10 разные  

Фигурки диких животных  10 разные  

Костюм доктора  1  

Набор для парикмахера  1  
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Форма продавца  1  

Набор чайной посуды  2  

Набор кухонной посуды  2  

Ведерки  6 

Набор механика  1  

Набор овощей и фруктов (объемные 

- муляжи)  

1  

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей  

1 

Утюг с гладильной доской 1 

Грузовик  4 разные  

Кран игрушечный «Орион» 1 

Автомобили с открытым верхом  2 разные  

Мелкие автомобили  10 разные  

Военная техника  4 разные  

Вертолет 1 

Пожарная машина, средних 

размеров  

1  

Машина "скорой помощи", средних 

размеров  

1  

Паровоз и вагончики с открытым 

верхом, средних размеров  

1  

1  

Лодка, средних размеров   

Самолет, средних размеров  2   

Кукольная коляска (складные)  1 

Набор медицинских 

принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель)  

2  

Набор красоты «Диана» 1  

Набор для игры в магазин  1  

Телефон  1 

Весы  1  

Сумки, корзинки, рюкзачки  4  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольная кровать  1  

Кукольный диванчик  1  

Кухня «Хозяюшка»   1 

Плита пласт 1 

Ширма  1 

Каталка- машина «Сокол» 1 

Набор механика 1 

Домик складной 2 

   

Полифункциональные 

материалы 

Набивной валик  1  

 Крупный строительный набор  1  

 Ящик с мелкими предметами-

заместителями  

1  
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Материалы для игры с правилами 

Тип материала  

 

Наименование  Количество на группу  

Для игр на ловкость Дартс магнитн 1 

 Набивные мячи  2  

 Мешочки с песком  10 

 Кольцеброс напольный  1  

 Кегли (набор)  2  

 Набор игровой «Боулинг»  1  

 Мячи, разные  5  

Для игр на умственную 

компетенцию  

Лото (картиночное)  5 разные  

 Дидактические карточки 2 

 Лото цифровое  1  

 Домино дерев «Игрушки» 2  

 Домино «Времена года» 1 

 Домино пластм «Колобок» 1 

 Логический кубик мал 1 

 Мозайка 27 дет 1 

 Мозайка напольная 1 

 Мягкая мозайка 1 

 Парные картинки  10 разные  

 Настольные игры-ходилки  2 разные  

 Пазлы  10 разные  

 Шашки 1 

 Настольные развивающие игры  13 разные  

 Пирамида «Цветик-семицветик» 1 

 Пирамида малая 1 

 Матрешка семеновская 1 

 Матрешка ср 1 

 Кубики алфавит с цифрами 1 

 

Набор оборудования для реализации образовательной области 

«Физическое развитие» 

Набор физкультурного оборудования 

для детей 3-7 лет 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во на группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Гимнастическая скамейка  Длина 250 см 

Ширина 25см 

Высота 30 см 

1 

 Коврик массажный со 

следочками  

1   

 Шнур длинный плетеный 

(канат)  

Длина 300 см  1  

Для прыжков  Обруч малый  Диаметр 65 см  3  

 Скакалка короткая  Длина 100-120 см  10  

Для катания, 

бросания, ловли 

Кегли (набор)   2  
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 Кольцеброс (набор)   1 

Мешочек малый с грузом  Масса 150-200 г  10  

Мяч большой  Диаметр 18-20 см  2  

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг  1  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 500 г, 1 кг  2 

Мяч малый пластмассовый   15 

Мяч волейбольный  1 

Мяч футбольный  1 

Для ползания и 

лазанья  

Шведская стенка   1 

 Мат гимнастический  2 

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Кубики   30 

 Флажки   20 

Мяч средний  Диаметр 10-12 см  11  

Палка гимнастическая 

короткая  

Длина 80 см  20  

 

3.3. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы ДОУ 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования.  

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется исходя из 

требований к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Стандарта и должен быть достаточным и необходимым для осуществления 

Организацией:  

 расходов на оплату труда работников, реализующих Программу;  

 расходов на средства обучения, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, дидактических 

материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том числе материалов, 

оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных 

ресурсов, необходимых для организации всех видов образовательной деятельности 

и создания РППС (в том числе специальных для детей с ОВЗ и детей-инвалидов), 

приобретения обновляемых образовательных ресурсов, в том числе расходных 

материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, пополнение 

комплекта средств обучения и подписки на техническое сопровождение 

деятельности средств обучения, спортивного, оздоровительного оборудования, 

инвентаря, оплату услуг связи, в том числе расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет;  

 расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием 

педагогических работников по профилю их педагогической деятельности;  

 иных расходов, связанных с реализацией Программы.  

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ осуществляется на основе 

распределения бюджетных ассигнований по смете.  
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При определении нормативов затрат на оказание услуги по реализации Программы, 

должны учитываться нормативы финансового обеспечения, определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, в соответствии с которыми 

местным бюджетам предоставляются субвенции на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных образовательных организациях.  

Финансовое обеспечение организации при реализации Программы в государственных и 

муниципальных образовательных организациях в части расходов на приобретение 

коммунальных услуг, и содержание здания осуществляется за счет средств учредителей 

организации.  

Для расчета нормативов затрат на 2016 год и последующие годы реализации ООП ДО 

должны использоваться показатели, характеризующие рост заработной платы отдельных 

категорий работников, а также изменение стоимости средств обучения.  

Объем финансового обеспечения реализации ООП ДО на уровне Организации 

осуществляется в пределах объемов средств на текущий финансовый год и используется 

для осуществления расходов, необходимых для реализации ООП ДО, в том числе оплаты 

труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств 

обучения и воспитания, реализации прав педагогических работников на получение 

дополнительного профессионального образования по профилю педагогической 

деятельности, осуществления функционирования Организации.  

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников Организации, 

в том числе распределения стимулирующих выплат, определяются в локальных правовых 

актах Организации и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах определяются критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации 

ООП ДО. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления Организации.  

Организация самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

приобретаемых средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП ДО.  

 

 

3.4. Режим дня 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

Режим дня установлен ДОУ самостоятельно с учетом:  

- времени пребывания детей в группе;  

- действующих СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564).  

(извлечение) 
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Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией. При температуре воздуха ниже 

минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать.  

Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 часов, 

из которых 2,0 – 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды). Для детей 1,5 до 3 лет дневной сон организуют 

однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 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, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: - в младшей группе - 15 

мин., - в средней группе - 20 мин., - в старшей группе - 25 мин., - в подготовительной 

группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года 

при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом 

воздухе. 

Режим дня на холодный период учебного года 

 

Режимные процессы Время 

Прием, осмотр, игра 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.00-8.25 
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Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.00-8.40 

Подготовка к организованной образовательной  деятельности                                                                             8.20-9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00-10.40 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 10.30-10.55 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 9.50-12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник   15.30-15.45 

Организованная образовательная  деятельность 15.45-16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Режим дня для детей дошкольной группы 

 (от 3 до 7 лет). 

 

Режимные процессы Время 

Прием, осмотр, игра на участке, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак                                           8.25-8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка    (игры, наблюдения, труд)                                                                        8.55-9.00 

Игры, наблюдения, воздушные  и солнечные процедуры. 9.00-12.25 

Подготовка к завтраку. Второй завтрак. 10.30-10.45 

Возвращение с прогулки. Водные процедуры. 11.45-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.10-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник   15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, уход детей домой 16.00-17.30 

 

 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

- поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения Программы;  

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику – проведение 

следующего праздника и т.д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения праздников;                                                         

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников);                                
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- основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный 

календарь праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, 

отражающим: 1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности; 2)специфику социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 

Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение 

специфики национально – культурных, демографических, климатических условий. 

Месяц:  Тема события (праздников):  Итоговые мероприятия:  

Сентябрь  «День знаний»  

«Детский сад»  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый четвертый 

понедельник месяца)  

Экскурсия в школу  

День открытых дверей «Про ребят 

и детский сад»  

Спортивное развлечение «Папа, 

мама и я – спортивная семья»  

Октябрь  «Осенние краски»  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый четвертый 

понедельник месяца)  

Тематический день, посвященный дню 

пожилого человека  

Проект «Осень – щедрая пора»  

Осенний утренник  

«Праздник Урожая»  

Выставка творческих работ на тему 

«Вкусные поделки» ( с участием 

родителей)  

Ноябрь  «Нет милее дружка, чем родная 

матушка»  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

Стенгазета «Мама лучшая на свете»  

Проект «Вместе дружная семья»  

Декабрь «Кем быть?»  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый 

четвертый понедельник месяца)  

Скоро Новый год.  

Рождество.  
 

Тематическое развлечение по ПДД  

«Приключения Колобка»  

Выставка детского творчества «На 

чем можно ездить?»  

Новогодний утренник 

Январь  «Здравствуй, гостья зима!»  Зимний спортивный праздник.  

Фотовыставка «Пришла 

волшебница Зима!»  

Февраль  «Крепок телом – богат делом!»  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый четвертый 

понедельник месяца)  

Тематический день – День защитников 

Отечества (23.02.)  

Военно-спортивная игра «Зарница»  

Изготовление подарков для пап и 

мальчиков группы.  

Создание альбома «Наша Армия 

родная»  

   

Март  «Мамин день»  Утренник к 8 марта.  
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Народная культура и традиции.  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый четвертый 

понедельник месяца)  

Фотовыставка «Мамина улыбка»  

Фольклорный праздник «Сороки»  

Выставка детского творчества 

«Народная игрушка»  

Апрель  «Весна шагает по дворам»  

Всемирный день птиц.  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый четвертый 

понедельник месяца)  

Тематический день – День 

Космонавтики (12.04.)  

Развлечение  

«Весна шагает по дворам»  

Выставка детских работ «Весенние 

фантазии»  

«Этот далекий космос»  

Май  Скоро лето  

День здоровья (каждая вторая пятница 

месяца)  

День безопасности (каждый четвертый 

понедельник месяца)  

Тематический день 

– День Победы 

(09.05.)  

 

Выпускной бал (6-7 л.) 

Развлечение «Бал цветов»  

Выставка творческих работ детей 

«Цветы моего края»  

Возложение цветов к памятнику 

погибшим односельчанам.  

 

3.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития.  

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:  

реализацию различных образовательных программ;  

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). Организация 

образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в 

здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую 
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и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе 

развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации 

или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

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

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.  

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность;  

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Помещение  Вид деятельности, 

процесс  

Участники  

Групповая комната  Утренняя гимнастика  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети  

 Праздники, развлечения, 

концерты, театры  

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители, дети, 

театральные коллективы 

города и региона  

 Театральная деятельность  Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети  
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 Спортивные праздники, 

развлечения, досуги  

Воспитатели, дети , 

родители  

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

Педагоги ДОУ, родители, 

дети  

 Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

образовательным областям 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Сюжетно – ролевые игры  

Самообслуживание  

Трудовая деятельность  

Самостоятельная 

творческая деятельность  

Игровая деятельность  

Дети, педагоги  

Спальня  Дневной сон  

Гимнастика после сна  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

образовательным областям 

«Физическое развитие», 

«Познавательное 

развитие», «Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»  

Дети, воспитатели, пом. 

воспитателя  

Приемная  Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

Самообслуживание  

Дети, родители, 

воспитатели  

Медицинский кабинет  Осуществление 

медицинской помощи  

Профилактические 

мероприятия.  

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.)  

Медицинский работник  

 

Вид помещения  Оснащение  
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Функциональное использование  

Групповая комната  

 Сенсорное развитие  

 Развитие речи  

 Ознакомление с окружающим 

миром  

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством  

 Развитие элементарных 

математических представлений  

 Обучение грамоте  

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений  

 

 

 Календарь погоды  

 Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

 Магнитофон, аудиозаписи  

 Детская мебель для практической 

деятельности  

 

Групповая комната  

 Сюжетно – ролевые игры  

 Самообслуживание  

 Трудовая деятельность  

 Самостоятельная творческая 

деятельность  

 Ознакомление с природой, труд 

в природе  

 Игровая деятельность  

 

 

 Детская мебель для практической 

деятельности  

 Книжный уголок  

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно 

– ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека»  

 Природный уголок  

 Конструкторы различных видов  

 Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото.  

 Развивающие игры по математике, 

логике  

 Различные виды театров  

 Спортивное оборудование для НОД  

 Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики  

 

Спальное помещение  

 Дневной сон  

 Гимнастика после сна  

 

 

 Спальная мебель  

 

Приемная  

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями  

 

 

 Информационный уголок  

 Выставки детского творчества  

 Наглядно – информационный материал  
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3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

ООП 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, 

экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного 

образования, федеральных, региональных, муниципальных органов управления 

образованием Российской Федерации, руководства ДОУ, а также других 

участников образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации 

Программы.  

 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланированы разработка и публикация в электронном и бумажном 

виде нормативных и научно-методических материалов, практических материалов и 

рекомендаций к Программе, апробирование разработанных материалов, 

обсуждение, внесение корректив в Программу, регулярное научно-методическое 

консультационно-информационное сопровождение ДОУ.  

 Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы предусмотрена помощь в разработке рабочих 

образовательных программ, а также их научно-методическое сопровождение.  

 Развитие информационных ресурсов направлено на осуществление научно-

методической, научно-практической поддержки ДОУ.  

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

 Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

 

IV. Краткая презентация программы 

 

Название: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №10» д. Холтобино  

Учредитель: Муниципальное образование город Новомосковск  

Форма собственности: муниципальная  

Год основания: 1978 год  

Юридический, фактический адрес: 301678, Тульская область, Новомосковский район, 

д. Холтобино,  

Телефон: 8(48762) 9-11-58 

e-mail: mdou10h@kobra-net.ru  

Официальный сайт в сети интернет: mdou10hol-nmsk.ucoz.ru  

Количество групп: 1  

Возрастная категория детей: от 3до 7 лет  

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10» д. Холтобино 

разработана в соответствии:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).  
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- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 г. Москва);  

- Уставом МКДОУ «Детский сад №10» д.Холтобино;                                                                

- с учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 2010 год).  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей от 3 до 7 лет в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение следующих задач:  

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования);  

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  
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8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей.                                                                                                          

10) воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье.  

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников: 

 

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. Детский сад должен создавать возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):  

1. Для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

2. Для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде;  

3. Для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы.  

Одним из ключевых моментов в формировании ответственного родительства является 

участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с 

детским садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными.  

Родители могут выступать:  

 в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо вида 

деятельности с детьми;  

 в роли эксперта, консультанта или организатора;  

 

 Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они 

ощущают себя комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в 

мире, который их окружает.  

 Гарантом эффективности работы с родителями являются:  

 установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;  

 искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и родителям;  

 заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка;  

 системный характер работы.  

 

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье 

максимально комфортных условий для личностного роста и развития ребёнка, 

возрождению семейного воспитания.  

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:  

1. Создание единого образовательного пространства.  

2. Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования.  

3. Формирование родительской ответственности.  

4. Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей.  

5. Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.  
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6. Оказание социально – психологической помощи родителям в осознании собственных 

семейных и социально – средовых ресурсов, способствующих преодолению 

внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.  

7. Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.  

 

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что в центре внимания семьи 

должны находиться личность ребёнка и три основные сферы, в которых реализуется его 

жизнедеятельность: сама семья, ДОУ и досуг, включая связанное с ними микро 

социальное окружение.  

Участвуя в деятельности по реализации задач ООП ДО, родители:  

 ощущают личную причастность к организации образовательной деятельности с 

детьми;  

 видят, как их ребенок общается с другими;  

 начинают больше понимать в детском развитии;  

 получают представление о работе воспитателей и начинают испытывать большее 

уважение к ним;  

 обучаются видам деятельности, которыми можно с удовольствием заниматься с 

детьми дома;  

 знакомятся с друзьями своих детей, о которых они рассказывали;  

 устанавливают длительные дружеские связи с другими родителями;  

 получают возможность помогать ребенку дома в освоении программы.  

 При участии родителей в жизни группы воспитатели могут:  

 понять, как родители мотивируют своих детей;  

 увидеть, как родители помогают своим детям решать задачи;  

 узнать, какие занятия и увлечения взрослые члены семьи разделяют со своими 

детьми;  

 получить пользу от того, что родители наблюдают своих детей во взаимодействии 

с другими.  
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