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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 2
декабря 2012 г. № 273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с
начальным общим, основным общим и средним общим образованием.
В дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребѐнка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и
самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего
овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире,
содействие развитию различных форм активности ребѐнка, передача общественных форм
и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном
многонациональном обществе.
Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует
обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов
взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребѐнка к
миру, комфортного и безопасного образа жизни.
Современные образовательные программы и современный педагогический процесс
должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает
вариативность содержания и организации дошкольного образования.
Образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 4» является документом, определяет модель образовательного процесса
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 4».
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 лет до
завершения образования с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по
основным
направлениям
–
физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 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. Нормативно-правовой и документальной основой Программы
являются:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам дошкольного образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г.
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г.,
регистрационный № 30384). Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»; Санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)"
Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
"Центр развития ребенка – детский сад № 4» (утвержден Приказом управления
образования администрации г. Тулы № 233-осн от 22.07.2021г).
Программой развития МБДОУ «Црр - д/с № 4».
Программа разработана с учѐтом инновационной программы дошкольного
образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», издание пятое (инновационное),
дополненное и переработанное соответствует ФГОС, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2019г.
Образовательная
программа
дошкольного
образования
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 4» служит механизмом реализации ФГОС ДО, является нормативноуправленческим документом организации и определяет комплекс основных
характеристик дошкольного образования: - объем, - содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), - особенности
организации воспитательно-образовательного процесса. Программа по своему
организационно-управленческому статусу обладает модульной структурой и реализует
принципы ФГОС ДО.
Программа раскрывается через представление общей модели образовательного
процесса в МБДОУ «Црр – д/с № 4», возрастных нормативов развития, определение
структуры и наполнения содержания образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. Образовательные
области, содержание образовательной деятельности, равно как и организация
образовательной среды, в том числе предметно-пространственная и развивающая
образовательная среда, выступают в качестве модулей, из которых создана данная
программа. Модульный характер представления содержания Программы позволяет
конструировать образовательную программу МБДОУ «Црр – д/с № 4» на материалах
широкого спектра имеющихся образовательных программ дошкольного образования.
Также данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы
детства как особого культурноисторического феномена в развитии человечества, на
историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурнодеятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию,
педагогику достоинства и педагогику сотрудничества.
Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к
развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто
передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок сам активно приобретает
собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит
взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими детьми и
взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически усваиваются, а активно
конструируются самим ребенком в процессе взаимодействия и диалога с природным и
социальным миром.
Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников,
социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной
социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его
личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих
способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов
деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение
здоровья и безопасности детей.
Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе;
общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения
детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого
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ребенка, характером и содержанием его активности, и выступает как источник
социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности
дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка
в семье и в детском саду.
На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации
дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда, соответствующая
требованиям ФГОС ДО, представляющая собой систему условий развития детей,
включающая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства
и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы
сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех участников
образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных
представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и
разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим
особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материальнотехнические и другие условия образовательной деятельности.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной
деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных
областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественноэстетической,
физической.
Программа
определяет
примерное
содержание
образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в
различных видах деятельности, таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– 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.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционноразвивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности
организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых
условий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями
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дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Программа содержит описание традиционных событий, праздников и мероприятий с
учетом региональных и других социокультурных особенностей, включенных в часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Программа также содержит
описание оценивания достижения целей в форме педагогической диагностики развития
детей, а также качества реализации образовательной программы МБДОУ «Црр – д/с № 4»
Система оценивания качества реализации Программы направлена на оценивание
созданных в МБДОУ «Црр – д/с № 4» условий внутри образовательного процесса.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных
отношений.
Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.
Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Часть образовательной программы, формируемая
участниками образовательных отношений, представлена парциальными и комплексными
программами:
 Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности
жизнедеятельности детей»
 А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Послушные волны». Система обучения плаванию
детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой.
– СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г.
 Рабочей программы «Мир прекрасного» педагога дополнительного образования
Мироновой С.В. разработанной на основе музейно - педагогической программы
«Здравствуй музей» Столярова Б.А. Санкт-Петербург 2009 г.
 Программа для дошкольников по краеведению. «От рождения до школы в Тульском
крае» (познавательное развитие, нравственно-патриотическое воспитание), авторысоставители Евсеева Т.С., Козьякова О.В.
 Рабочей программы педагога-психолога (для детей с 1,5 до 7 лет), составитель Белая
Т.В.
 Рабочей программы педагога-психолога (для детей с 1,5 до 7 лет), составитель
Кузнецова И.В.
 Методического комплекта Радыновой О. П. «Музыкальные шедевры». Авторская
программа и методические рекомендации. — М.: «Гном-Пресс», 1999. — 80 с. (Музыка
для дошкольников)
 Методического комплекта парциальной программы художественно-эстетического
развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности Лыковой И.А. «ЦВЕТНЫЕ
ЛАДОШКИ». – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп.
 Методического комплекта «От звука к букве». Формирование звуковой аналитикосинтетической активности дошкольников как предпосылки обучения грамоте / Е.В.
Колесникова - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний 2019г.
Часть Программы, сформированная участниками образовательного процесса,
отражает реализацию существующих традиций и положительных устойчивых результатов
деятельности дошкольного учреждения в организации оздоровительной работы с детьми.
Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется
образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также
возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду.
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Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования,
- образовательного запроса родителей,
- видовой структуры групп и др.
Данная программа формируется как программа психолого-педагогической
поддержки социализации и индивидуализации, развития личности ребенка дошкольного
возраста.
В качестве главного направления развития дошкольного образования в МБДОУ
«Црр – д/с № 4» в Программу включены механизмы, обеспечивающие:
 выявление и использование наиболее эффективных приемов и педагогических
технологий, способствующих развитию индивидуальности каждого воспитанника,
успешной коррекции речевого развития и реабилитации детей с проблемами в развитии
для обеспечения плавного и успешного перехода к обучению в школе;
 определение и внедрение критериев отбора образовательного материала и
педагогических технологий с точки зрения их необходимости и достаточности для
обеспечения формирования нового качества образования;
 создание благоприятных условий для естественного эффективного развития и
саморазвития ребенка;
 творческое развитие и профессиональный рост педагогов, соответствующий
переходу на новое содержание образования и достижению нового качества образования
через систему обучающих внутри дошкольных семинаров, целевых курсов, тематических
педсоветов;
 обеспечение координации деятельности педагогов и специалистов для оказания
комплексной дифференцированной помощи детям, испытывающим затруднения в
различных видах деятельности.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и
развитию.
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Пояснительная записка
Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учетом майских
указов Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. №204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года»).
Программа строится на принципе единства развития, воспитания и образования.
Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как
изолированные друг от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского
развития.
Обучение в рамках Программы — это развивающее обучение в зоне ближайшего
развития ребенка. Оно определяется содержанием предлагаемых взрослым задач, которые
ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совместной с
взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший
результат успешности воспитания и обучения детей.
Воспитание и обучение ребенка строится на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных
традиций, а один из главных критериев отбора программного материала — его
воспитательная ценность.
Обучение строится на базе характерных для дошкольного возраста видах
деятельности, с учетом возрастных возможностей детей, с опорой на ведущий вид
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деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным участником,
субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом.
Педагог в своей работе стремится сделать обучение развивающим, то есть
направленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать,
рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения.
Создание пространства детской реализации — необходимое условие развития
индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог поддерживает инициативу
ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Цели:
- «Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и
национально-культурных традиций» (указ Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»);
- Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение и взаимодействие со
взрослыми и сверстниками, игру, познавательно-исследовательскую деятельность,
двигательную активность, самообслуживание и элементарный бытовой труд,
конструирование,
изобразительную,
музыкальную
деятельность,
восприятие
художественной литературы и фольклора.
Задачи:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого
потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
- 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;
- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ
и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования
образовательных программ различной направленности с учѐтом образовательных
потребностей и способностей воспитанников;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и
начального общего образования;
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определение
направлений
для
систематического
межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в
том числе сетевого).
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
Дошкольное образование, являясь тем специфическим видом деятельности, в рамках
которого создается не только настоящее, но и будущее человека, семьи, нации, должно, по
своей сути, быть территорией удачи и успеха; территорией, на которой растущий человек
укрепляет веру в свои таланты, способности и открывает в себе неограниченные
возможности для роста, развития и процветания своего Я, своей семьи, своей страны. Это,
по сути, фундаментальное образование любого человека, на котором вырастает Личность.
Мы видим наших маленьких воспитанников максимально успешными в
современном мире, как в личной, так и в профессиональной (деловой) сфере,
стремящимися создавать гармонию, как в своѐм, так и в окружающем мире, быть
свободными на основе уважения различий, прав и интересов других, в том числе
гендерных. Именно на это нацелена деятельность нашего образовательного учреждения.
Основные принципы
1. Поддержка разнообразия
детства.

2. Сохранение уникальности
и самоценности детства как
важного этапа в общем
развитии человека.

3.Позитивная социализация
ребенка.

4. Личностно-развивающий
и гуманистический характер
взаимодействия взрослых
(родителей (законных
представителей),
педагогических и иных
работников учреждения) и
детей.
5. Содействие и
сотрудничество детей и
взрослых, признание

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых,
этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях
Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего
многочисленные культуры, народы, этносы. Это позволяет в
учреждении выстраивать образовательную деятельность с учетом
региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных
особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения
Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к
последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное
проживание ребенком всех этапов детства (младенческого,
раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и
способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со
взрослыми и другими детьми, направленного на создание
предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия,
уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию,
настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее
взаимодействие является неотъемлемой составной частью
социальной ситуации развития ребенка в организации, условием
его эмоционального благополучия и полноценного развития
Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов
образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в
реализации программы. Каждый участник имеет возможность
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ребенка полноценным
участником (субъектом)
образовательных
отношений.

6. Сотрудничество
учреждения с семьей.

7. Сетевое взаимодействие с
организациями
социализации, образования,
охраны здоровья и другими
партнерами, которые могут
внести вклад в развитие и
образование детей.

8 Индивидуализация
дошкольного образования.

9. Возрастная адекватность
образования.

10. Развивающее
вариативное образование

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность
высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и
отстаивать ее, принимать решения и брать на себя
ответственность в соответствии со своими возможностями.
Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом
образовательной программы. Сотрудники учреждения должны
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы,
уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа
предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьѐй, как
в содержательном, так и в организационном планах.
Программа предполагает, что учреждение устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с
другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей,
приобщению детей к национальным традициям (посещение
театров,
музеев,
освоение
программ
дополнительного
образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников,
посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого - педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
Программа предполагает такое построение образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса,
появления
индивидуальной траектории развития каждого ребенка с
характерными для данного ребенка спецификой и скоростью,
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем,
анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной
ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных
видах
деятельности,
акцентирование
внимания
на
инициативности, самостоятельности и активности ребенка
Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и
методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и
познавательноисследовательскую
деятельность,
творческую
активность,
обеспечивающую
художественноэстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи
развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и
соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и
склонности.
Этот принцип предполагает, что образовательное содержание
предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом
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11. Полнота содержания и
интеграция отдельных
образовательных областей.

12. Пространство детской
реализации (ПДР)

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его
интересов, мотивов и способностей. Данный принцип
предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее социально - коммуникативное, познавательное,
речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в
форме изолированных занятий по модели школьных предметов.
Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно
связано
с
речевым
и
социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п.
Содержание образовательной деятельности в одной конкретной
области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития
детей раннего и дошкольного возраста.
В качестве главного условия развития детской личности
Программой предусматривается социальная поддержка детской
индивидуальности. Для этого разворачивается «пространство
детской реализации» (Н. Е. Веракса). ПДР (пространство детской
реализации) обеспечивает развитие личности, поддержку ее
индивидуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет
свободу
способов
самореализации,
открывает
путь
самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен
уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах: 
заметить проявление детской инициативы;  помочь ребенку
осознать и сформулировать свою идею;  способствовать
реализации замысла или проекта;  создать условия для
представления (предъявления, презентации) ребенком своих
достижений социальному окружению, способствовать тому,
чтобы окружающие увидели и оценили полученный результат; 
помочь ребенку осознать пользу и значимость своего труда для
окружающих.
Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность
каждого ребенка, поддерживается его уникальность, создается
детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностноразвивающий и гуманистический характер детско-взрослого
взаимодействия. Ребенок утверждается как личность, у него
появляется опыт продуктивного социального взаимодействия
с взрослыми
и сверстниками,
формируются
переживания
социального успеха и собственной значимости.
Создание
ПДР
(пространство
детской
реализации) —
необходимое
условие
развития
индивидуальности
и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь
поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах
деятельности.
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Подходы, учитываемые при формировании Программы:
1. Личностноориентированный подход

2. Деятельностный подход

3. Аксиологический
(ценностный) подход

4. Компетентностный
подход

5. Диалогический
(полисубъектный) подход
6. Системный подход

Предусматривает организацию образовательного процесса с
учетом того, что развитие личности ребенка является главным
критерием его эффективности. Механизм реализации личностноориентированного подхода – создание условий для развития
личности на основе изучения ее задатков, способностей,
интересов, склонностей с учетом признания уникальности
личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на
уважение
Связан с организацией целенаправленной деятельности в общем
контексте
образовательного
процесса:
ее
структурой,
взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности
(нравственная, познавательная, трудовая, художественная,
игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и
воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении
в образовательную деятельность
Предусматривает организацию развития и воспитания на основе
общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья, что в
системе образования позволяет говорить о создании и реализации
моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или
этические,
нравственные
ценности,
предусматривающие
реализацию проектов диалога культур, этических отношений и
т.д.
В данном подходе основным результатом образовательной
деятельности
становится
формирование
готовности
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения
актуальных задач:
- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели
познавательной деятельности, выбирать необходимые источники
информации, находить оптимальные способы добиться
поставленной цели;
- оценивать полученные результаты, организовывать свою
деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками;
- объяснять явления действительности, их сущность, причины,
взаимосвязи, решать познавательные проблемы;
- ориентироваться в проблемах современной жизниэкологических,
политических, межкультурного взаимодействия и иных, решать
аналитические проблемы
- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих
разные культуры и мировоззрения, решать аксиологические
проблемы;
- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных
социальных ролей
Предусматривает становление личности, развитие ее творческих
возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных
взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу
диалога, субъектсубъектных отношений.
Выступает как методологическое направление, в основе которого
лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов
в совокупности отношений и связей между ними. К основным
принципам системного подхода относятся: - целостность,
позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве
связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и
отдельного элемента, проводить ассоциации между общими и
частными целями; - иерархичность строения, т.е. наличие
множества (по крайней мере, двух) элементов, расположенных на
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7. Средовой подход

8. Проблемный подход

9. Культурологический
подход

основе подчинения элементов нижестоящего уровня - элементам
вышестоящего уровня;
- структуризация,
позволяющая
анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках
конкретной организационной структуры; - множественность,
позволяющая использовать множество моделей для описания
отдельных элементов и системы в целом; - наличие
системообразующего элемента, от которого в решающей степени
зависит функционирование всех остальных элементов и
жизнеспособность системы в целом; - обратная связь, которая
позволяет получать информацию о возможных или реальных
отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые
изменения
Предусматривает использование возможностей внутренней и
внешней среды образовательного учреждения в воспитании и
развитии личности ребенка. Например, под внешней средой
понимается все социокультурное окружение дошкольника,
образовательной
организации,
которое
может
быть
охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества на
определенной территории. В качестве элементов социокультурной
среды можно назвать учреждения культуры (библиотеки, музеи,
театры и т.д.); средства массовой информации и коммуникации.
Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как
пространство, окружение, условия, в которых существует,
функционирует
и
удовлетворяет
свои
образовательные
потребности каждый дошкольник
Позволяет сформировать видение Программы с позиций
комплексного и модульного представления ее структуры как
системы подпрограмм по образовательным областям и детским
видам деятельности, организация которых будет способствовать
достижению соответствующих для каждой области (направления
развития ребенка) целевых ориентиров развития. Программа
содержит ведущую цель, конкретизирующую образовательную
деятельность организации по основным направлениям. Важным
для проблемного подхода является проектирование и реализация
деятельности образовательной организации по запросам
родителей и потребностями ребенка
Имеет высокий потенциал в отборе культуросообразного
содержания дошкольного образования, позволяет выбирать
технологии образовательной деятельности, организующие встречу
ребенка с культурой, овладевая которой на уровне определенных
средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. В
культурологической
парадигме
возможно
рассматривать
содержание дошкольного образования как вклад в культурное
развитие личности на основе формирования базиса культуры
ребенка

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Особенности осуществления образовательного процесса
- содержание Программы включает совокупность образовательных областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому;
- образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных
видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии
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художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть
непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной
деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ).
Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе
взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и
подгрупповые формы;
- образовательный процесс носит светский характер;
- национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса,
а именно, образовательный процесс осуществляется на русском языке, в образовательной
деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества,
хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского
народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к
мировому сообществу;
- в образовательном процессе максимально используются возможности социального
окружения, историческое и культурное пространство города Тулы, микрорайона.
МБДОУ «Црр – д/с № 4» обеспечивает получение дошкольного образования,
присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от двух лет до прекращения
образовательных отношений.
Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с
закономерностями психического развития ребенка, позволяет более эффективно решать
задачи по реализации Программы. Образовательный процесс в группах строится с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. Предельная наполняемость
групп общеразвивающей направленности определяется согласно действующих санитарноэпидемиологических правил и нормативов. Ежегодный контингент воспитанников
формируется на основе социального заказа родителей.
Комплектование групп определяется:
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам дошкольного образования;
- порядком комплектования государственных образовательных учреждений
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
МБДОУ «Црр-д/с№ 4» создан в порядке реорганизации в форме слияния
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
№ 152детский сад комбинированного вида, расположенного по адресу: 300903, Россия, г.Тула,
посѐлок Косая Гора, ул. М.Горького, д. 21, муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 153 детский сад общеразвивающего вида,
расположенного по адресу: 300903, Россия, г.Тула, посѐлок Косая Гора, ул.Луговая, д. 10,
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 154 детский сад, расположенного по адресу: 300903, Россия, г.Тула, посѐлок Косая Гора, ул.
М.Горького, д. 25 на основании постановления администрации города Тулы от 05.06.2015
№ 3074 «О реорганизации муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 152 - детского сада комбинированного вида, муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 153 - детского сада
общеразвивающего вида, муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 154 - детского сада в форме слияния с последующим образованием
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка - детский сад № 4».
Основные цели деятельности реорганизуемых учреждений муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 152 - детского сада
комбинированного вида, муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения № 153- детского сада общеразвивающего вида, муниципального бюджетного
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дошкольного образовательного учреждения № 154 - детского сада сохраняются без
изменения.
Организационно-правовая форма: «муниципальное бюджетное дошкольное
учреждение».
Тип образовательной организации: «общеобразовательное».
В каждом здании МБДОУ «Црр – д/с № 4», где реализуется основная
общеобразовательная программа дошкольного образования, в наличии групповые ячейки,
музыкальный и спортивный залы (музыкально – спортивный зал), пищеблоки,
медицинские блоки, кабинеты специалистов, бассейны.
Группы функционируют в режиме: полного дня (12-и часового пребывания).
Группы функционируют в режиме 5-и дневной рабочей недели с выходными днями:
суббота, воскресенье, праздничные дни.
В МБДОУ «Црр – д/с № 4» функционирует 17 групп.
Группы
Адрес
Количество групп
Группы для детей
раннего возраста
Группы дошкольного
возраста
Группы
общеразвивающей
направленности
Группы
комбинированного
вида

г. Тула,
п. Косая Гора,
ул. М.Горького,
д. 21
8

г. Тула,
п. Косая Гора,
ул. Луговая,
д. 10
6

г. Тула,
п. Косая Гора,
ул. М.Горького,
д. 25
3

Всего по МБДОУ
«Црр – д/с № 4»

1

2

0

3

7

4

3

14

6

6

2

14

1

0

1

2

17

Группы комплектуются в соответствии с возрастом детей, учетом их
функциональных возможностей и состояния здоровья.
Количество детей в группах дошкольного учреждения общеразвивающей
направленности определяется исходя из расчета площади групповой комнаты - для групп
раннего возраста (до 3 лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребѐнка и для
дошкольного возраста (от 3 -х до 7 лет) - не менее 2,0 метров квадратных на одного
ребѐнка.
Количественный состав (максимальная наполняемость) воспитанников в зданиях
Плотность
Адрес
Максимальная
наполняемость

г. Тула,
п. Косая Гора,
ул. М. Горького,
д. 21
177

г. Тула,
п. Косая Гора, ул. Луговая,
д. 10
170

г. Тула,
п. Косая Гора,
ул. М. Горького,
д. 25
76

Нормативные сроки освоения основной образовательной программы дошкольного
образования определены
лицензией на право осуществления образовательной
деятельности.
1.1.4. Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Возраст
Ранний
возраст (1год
6 мес-3 года)

Особенности игровой деятельности
Игра носит процессуальный характер. Главное в игре - действие, которое
совершается с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине
третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями,
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возникают предпосылки ролевой игры.
3-4 года
Особенность игры – еѐ условность. Основное содержание игры – действие с
игрушками и предметами заместителями. Продолжительность игры небольшая.
Игра – с одной двумя ролями и простыми неразвѐрнутыми сюжетами. Начинают
формироваться игры с правилами.
4-5 лет
Появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться.
Игровые действия начинают выполняться ради смысла игры. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей
5-6 лет
Дети могут распределять роли до начала игры и строить своѐ поведение,
придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей по содержанию и интонации взятой роли. Наблюдается
организация игрового пространства, действия детей в играх становятся
разнообразными. Возникают предпосылки для развития более сложных форм
игры
6-7 лет
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл.
Игровое пространство усложняется. В ходе игры ребѐнок может взять на себя
выполнение нескольких ролей. Кроме сюжетно- ролевых игр, интенсивно
развиваются другие формы игры – режиссѐрские, игры – фантазии, игры с
правилами.
Особенности игровой деятельности детей с ОВЗ. Дети малоактивны, не проявляют инициативы со
сверстниками, редко обращаются с вопросами ко взрослым, не сопровождают рассказом игровые
ситуации
Возраст
Особенности изобразительной деятельности
1год 6 мес-3
Появление собственной изобразительной деятельности обусловлено тем, что
года
ребѐнок уже способен сформулировать намерения изобразить какой либо предмет.
Типичным является изображение человека в виде «головонога»
3-4 года
Изобразительная деятельность ребѐнка зависит от его представлений о предмете.
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны.
В рисунках появляются детали. Дети уже могут использовать цвет
4-5 лет
Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Рисунок
становиться предметным и детализированным. Графическое изображение
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, одежды и еѐ
деталей. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры. Начинает
формироваться произвольность (деятельность по замыслу).
5-6 лет
Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать
до двух тысяч рисунков. Рисунки разнообразны по содержанию: жизненные
впечатления детей, воображаемые ситуации, иллюстрации к фильмам и книгам.
Обычно рисунки схематичные, но могут отличаться оригинальностью
композиции, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображѐнного человека.
6-7 лет
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма, образы становятся сложнее. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится ещѐ более
детализировано и пропорционально. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, детали одежды.
Особенности изобразительной деятельности детей с ОВЗ. Процессы рисования, лепки, аппликации
затрудняют нарушения мелкой моторики, недостаточная координация движений пальцев рук,
несформированность пространственных представлений, неумение детей самостоятельно
планировать и оречевлять этапы и последовательность выполнения работы
Возраст
Особенности конструктивной деятельности
Ранний
Конструирование начинает формироваться как новый вид деятельности.
возраст (1год Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет ребѐнку
6 мес-3 года) осуществлять выбор из 2-3х предметов по форме, величине и цвету. Ребѐнок
открывает для себя пространственные отношения (близко, далеко), разделение
целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку,
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матрѐшку).
3-4 года
Могут возводить несложные постройки по образцу и по замыслу. Дети уже
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы, им
становится доступны простые виды аппликации
4-5 лет
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей.
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, планирование
последовательности действий
5-6 лет
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу, по условиям. Дети овладевают обобщѐнным способом обследования
образца. Дети используют и называют различные детали конструктора, могут
заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Способны
выделять основные части постройки. Появляется конструирование в процессе
совместной деятельности детей или ребѐнка и взрослого. Дети могут
конструировать из бумаги и природного материала, осваивая два способа
конструирования: от природного материала к художественному образу и наоборот
6-7 лет
Дети способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по
собственному замыслу, так и по условиям, могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги. Усложняется конструирование из природного
материала. Детям доступны целостные композиции, включающие фигуры людей и
животных. Сводные постройки становятся симметричными пропорциональными.
Особенности конструктивной деятельности детей с ОВЗ. Дети могут испытывать затруднения в
употреблении слов, характеризующих качество, признаки, состояния конструктивных материалов,
действий с элементами конструкторов. Детям трудно использовать сложные предлоги, при
рассказывании о собственном конструировании при словесном обозначении пространственных
отношений между элементами конструкции
Возраст
Особенности развития познавательных процессов.
Ранний
Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте
возраст (1год развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы,
6 мес-3 года) начинает складываться произвольность поведения. Совершенствуются зрительные
и слуховые ориентировки, слуховое восприятие. Основной формой мышления
становиться нагляднодейственное мышление. Воображение ребѐнка «приковано»
к предмету, привлекающему внимание. И всѐ, что создаѐт ребѐнок, носит
отрывочный незаконченный характер, характеризуется полным отсутствием
предварительного замысла.
3-4 года
Активно развивается восприятие сенсорных эталонов. Дети могут воспринимать
до пяти и более предметов, до семи и более цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в пространстве, в помещении.
Развиваются память и внимание. Дети могут запомнить 3-4 слова, 5-6 названий
предметов, отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться
наглядно-действенное мышление, способность устанавливать некоторые скрытые
связи и отношения между предметами. Фантазия малыша ещѐ не устойчива и не
подчиняется определѐнной задаче. Воображение проявляется в игре с предметами
– заместителями.
4-5 лет
Восприятие становиться более развитым. Могут назвать геометрическую форму,
на которую похож предмет, вычленять в сложных объектах простые формы и из
простых форм воссоздавать сложные объекты. Совершенствуется ориентация в
пространстве, возрастает объѐм памяти, начинает складываться произвольное
запоминание. Начинает развиваться образное мышление. Вместе с развитием
сюжетов игр развиваются возможности творческого воображения. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку.
5-6 лет
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы, величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют основные
цвета, их оттенки и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников,
треугольников. Легко выстраивают ряд с учѐтом величины ( до десяти различных
предметов). Продолжает развиваться образное мышление; совершенствуются
обобщения, что является основой словесно- логического мышления. Развитие
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воображения позволяет детям сочинять оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развивать лишь при
условии проведении специальной работы по его активизации. Продолжает
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость
внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного внимания к произвольному вниманию
6-7 лет
Продолжают развиваться восприятие, образное мышление, навыки обобщения и
рассуждения, воображения, внимания. На ряду с наглядно - образным появляются
элементы словесно - логического мышления, формируются общие категории
мышления (часть - целое, причинность, пространство, время, предмет - система
предметов). Внимание становиться произвольным (до 30 минут). Углубляются
пространственные представления. Однако воспроизведение метрических
отношений, одновременное восприятие нескольких различных признаков ещѐ
затруднены. Воображение ребѐнка отрывается от внешних опор и переходит во
внутренний план. Воображение складывается как особый психический процесс –
действия в плане образов, представлений
Особенности развития познавательной деятельности детей с ОВЗ. Характерен низкий уровень
развития основных свойств внимания, отмечается недостаточная устойчивость внимания,
ограниченные возможности его распределения. Заметно снижены вербальная память и
продуктивность запоминая. Дети часто забывают сложные инструкции (3- 4 ступенчатые),
опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Дети
отстают в развитии наглядно - образной сферы мышления, с трудом овладевают анализом и
синтезом, сравнением
Возраст
Особенности физического развития
Ранний
Двигательная активность основывается преимущественно на ходьбе. Новые
возраст (1год приобретения на этом возрастном этапе - попытки бега, лазание и прыжки.
6 мес-3 года) Увеличиваются количественные показатели основных движений.
3-4 года
Интенсивно развиваются моторные функции. Двигательная активность
характеризуется высоким уровнем самостоятельности действий. Движения имеют
преднамеренный и целеустремлѐнный характер, дети хорошоразличают виды
движений, представляют себе их смысл и назначение, могут обсуждать
результаты своих действий
4-5 лет
Дети стремятся к новым сочетаниям движений. Испытывают желание
попробовать свои силы в более сложных видах упражнений. Однако, им
свойственно неумение соразмерять свои силы со своими возможностями.
Характерно недостаточно чѐткое и правильное выполнение заданий, что
обусловлено неустойчивостью волевых усилий по преодолению трудностей.
Оформляется структура бега, дети овладевают прыжками разных типов,
постепенно осваивают езду на трѐхколѐсном велосипеде, плавание, катание на
санках, скольжение по льду, качание на качелях, катание на коньках.
5-6 лет
Сохраняется высокая потребность в движениях. Движения становятся всѐ более
осмысленными, мотивированными и управляемыми. Дети обладают достаточным
запасом двигательных умений и навыков и осознанно пользуются ими в своей
деятельности. Движения приобретают слаженность, уверенность, стремительность
и
лѐгкость.
Наиболее
значимыми
являются
скоростно-силовые
и
координационные способности, гибкость и выносливость.
6-7 лет
Все показатели ловкости в значительной мере улучшаются. Дети быстро и без
особых трудностей овладевают новыми, все более сложными по координации
движениями, умеют действовать рационально, проявляя находчивость, быстро
приспосабливаются к изменяющимся ситуациям деятельности, добиваются
четкости в решении двигательных задач, точности воспроизведения
пространственных, временных и силовых параметров движений, лучше
ориентируются в окружающей обстановке, сохраняют устойчивые положения тела
в трудных, вариативных условиях двигательной деятельности
Особенности физического развития деятельности детей с ОВЗ. Характерна общая соматическая
ослабленность, замедленное развитие локомоторных функций, отставание в развитии
двигательной сферы. Это выражается в виде плохой координации сложных движений,
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неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижение скорости и ловкости
их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной
инструкции, особенно многоступенчатой. Типичным является недостаточный самоконтроль при
выполнении движений. Наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это
проявляется, прежде всего в недостаточной координации пальцев рук
Возраст
Особенности речевого развития
Ранний
В 2 года в речи появляются предложения. К 3 годам из речи уходит
возраст (1год физиологическое смягчение согласных звуков. Ребѐнок правильно воспроизводит
6 мес-3 года) гласные
и
все
простые
согласные
звуки
(б,бь,п,пь,м,мь,в,вь,
ф,фь,т,ть,д,дь,н,нь,к,кь,г,гь,х,хь); строит простые распространѐнные или даже
сложно –сочинѐнные предложения, легко запоминает и рассказывает простые
стишки. Однако в речи ещѐ много грамматических ошибок
3-4 года
Дети начинают активно употреблять сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные
предложения. Очень быстро увеличивается словарный запас в количественном и
качественном отношении (600 – 2000 слов). Дети правильно называют
окружающие их предметы и явления, качества предметов, действия, стараются
активно пользоваться в речи видовыми и родовыми понятиями, антонимами и
синонимами.
Постепенно
формируются
навыки
словообразования
(существительные с уменьшительно - ласкательными суффиксами) и
словоизменения (единственное и множественное число существительных,
падежные окончания). К 3 – 4 годам дети в основном правильно употребляют все
простые предлоги: у, в, на, под, над, с, из, к, за, до, после. В возрасте 3 – 4 лет
ребѐнок правильно произносит гласные и согласные звуки раннего онтогенеза. В
это время допускается смягчение отдельных звуков речи. Звуки с,з,ш,ж
произносятся недостаточно чѐтко пропускаются, заменяются другими звуками;
звуки р, л могут пропускаться или заменяться. В 4 года исчезает смягчѐнное
произношение, шипящие могут произноситься недостаточно чѐтко
4-5 лет
После 4 лет дети могут пересказать знакомую сказку, охотно декламируют
стихотворения, к пяти годам могут пересказывать только, что прочитанные
короткие тексты, прослушав их два раза. Одновременно с увеличением
количественной и качественной сторон словарного запаса у детей продолжается
формирование навыков словообразования и словоизменения. К пяти годам они
овладевают всеми типами склонения существительных, правильно употребляют
существительные и прилагательные во всех падежах единственного и
множественного числа; усваивают основные формы согласования слов:
существительных с прилагательными всех трѐх родов, с числительными в
именительном падеже. В пять лет правильно произносятся звонкие, глухие,
твѐрдые,
свистящие,
шипящие
звуки,
аффрикаты.
Недостаточно
сформированными являются сонорные звуки (р,л).
5-6 лет
После пяти лет дети способны рассказать о виденном и услышанном довольно
подробно и последовательно, объяснить причину и следствие, составить рассказ
по картине, отличить фантастическое содержание сказки от обычного рассказа.
Дошкольники в 5 – 6 лет легко выполняют упражнения на словообразование. От
одного корня могут образовать различные части речи: существительные, глаголы,
прилагательные (красный, краснеть, краснота); справляются с заданиями на
образование прилагательных от существительных (железный, стеклянный,
бумажный, песочный).К 6 годам формируется правильное произношение всех
звуков родного языка, отсутствуют трудности в воспроизведении сложных слов
по структуре и звуконаполняемости
6-7 лет
В 6 лет нормально развивающийся ребѐнок правильно произносит все звуки
родного языка, практически не допускает в речи грамматических ошибок, владеет
всеми формами устной речи: диалогической и монологической, контекстной и
ситуативной. После 6 лет может придумать рассказ и сказку, поясняя при этом ,
где сказка, а где рассказ. Используя образец, может составить рассказ о чѐм - то
другом, который получается логичным и развѐрнутым. С 7 лет начинается
школьный период развития речи ребѐнка.
20

1.1.5. Особенности осуществления образовательного процесса
(национально – культурные, демографические, климатические)
Образовательный
процесс
в
муниципальном
бюджетном
дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах
организации деятельности:

образовательную деятельность, осуществляемую в непосредственно организованной образовательной деятельности в процессе организации различных видов детской
деятельности (коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения),

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;

самостоятельную образовательную деятельность детей;

совместную образовательную деятельность взрослого и ребенка, а также
взаимодействие с семьями детей по реализации задач образовательной программы
дошкольного учреждения.
Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе
непрерывной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных
моментов.
Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую
формы организации образовательной работы с воспитанниками.
Совместная деятельность строится на:
субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми;
продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками;
партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором - в
соответствии с традиционными видами детской деятельности.
Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с
семьями воспитанников.
Непрерывная
образовательная
деятельность,
регламентированная
данной
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую,
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие
художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность,
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную.
Образовательный процесс в МБДОУ «Црр – д/с № 4» строится на использовании
современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство,
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.
Самостоятельная
деятельность
предполагает
свободную
деятельность
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми)
развивающей предметно-пространственной среды.
Самостоятельная деятельность:
обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;
позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно
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и зависит от контингента воспитанников, оснащенности группы, культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, опыта и творческого подхода педагога.
Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса:
Содержание дошкольного образования в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 4» включает в
себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и
рукотворного мира, который с детства окружает ребенка.
Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения
национальных традиций семей воспитанников дошкольного учреждения. Дошкольники
знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур,
представителями которых являются участники образовательного процесса.
На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка
были задействованы все компоненты - чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру,
умел взаимодействовать с представителями других национальностей, ценил многообразие
мира.
В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда.
Многочисленные материальные объекты культурного окружения - видимый, обоняемый,
звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным
пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные
стимулы, и безграничные возможности самореализации.
Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия - это
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и рационального
с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем общих для всех с
выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, предположений с
аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью
опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда - то пространство, в котором
ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный личностный
потенциал.
Традиции МБДОУ «Црр – д/с № 4»:
знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города,
области и их окрестностей;
знакомство с народными играми, национальными куклами;
приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
приобщение к истокам русской народной культуры.
Климатические особенности осуществления образовательного процесса:
Процесс воспитания и образования в дошкольном учреждении является
непрерывным, но, тем не менее, режим пребывания детей в МБДОУ «Црр – д/с № 4»
составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период года
(учебный год) (сентябрь - май) и тѐплый период года (летний период) (июнь - август).
При проектировании содержания Программы учитываются климатические условия
Тульской области - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега, др.) и интенсивность их протекания; состав
флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы
учитываются при комплексно - тематическом составлении содержания образовательной
деятельности дошкольного учреждения.
Региональные особенности осуществления образовательного процесса:
Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется с учѐтом
региональных, национальных условий. В соответствии с приказами департамента
образования Тульской области № 583 от 21.04.03 г., № 832 от 25.07.05 г. «О введении в
содержание дошкольного образования регионального компонента», приказа департамента
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образования Тульской области № 813 от 21.08.06 г. «О региональном компоненте в
содержании дошкольного образования в 2008 - 2009 учебном году» в содержание
дошкольного образования введѐн региональный компонент. Назначение регионального
компонента — защита и развитие системой образования региональных культурных
традиций и особенностей; сохранение единого образовательного пространства России;
физическая направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего
поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о
регионе. Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие
местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования,
усвоение которого позволяет выпускникам дошкольного учреждения адаптироваться к
условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле,
воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании
природных богатств, в охране окружающей среды. Региональный компонент
предполагает:
- увеличение объѐма двигательной активности воспитанников в организованных
формах оздоровительно - воспитательной деятельности до 8 часов в неделю с учѐтом
психофизических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольного
учреждения;
- изучение детьми Тульского края через познавательную, речевую, социально коммуникативную, художественно - эстетическую образовательную область (1 раз в
месяц).
Социокультурные особенности осуществления образовательного процесса:
Социокультурные особенности Тульского региона и п. Косая Гора также не могут
не сказаться на содержании психолого-педагогической работы в МБДОУ «Црр-д/с № 4».
Непосредственная близость к Косогорскому металлургическому заводу и ведущие
отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых, в
основном инженерных направлений.
МБДОУ «Црр – д/с № 4» расположен в окружении скверов и памятников культуры,
что создает большие возможности для полноценного духовно-нравственного воспитания
детей.
Национально-культурный состав воспитанников Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
При организации образовательного процесса в МБДОУ «Црр – д/с № 4» учитываются
реальные потребности детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются
в семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент
детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников, в общем количестве детей,
невелик).
1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Требования ФГОС дошкольного образования к результатам освоения Программы
представлены в виде Целевых ориентиров, как социально-нормативных возрастных
характеристик возможных достижений ребенка на этапе завершения освоения
Программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки, соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение примерной основной образовательной
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программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестаций
воспитанников.
Требования ФГОС ДО являются ориентирами для:
- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства
Российской Федерации;
- решения задач формирования Программы;
- анализа профессиональной деятельности;
- взаимодействия с семьями;
- изучения характеристик образования детей в возрасте от 1 года до 8 лет;
- информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации
Реализация образовательных целей и задач программы направлена на достижение
этих целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития личности ребенка.
1.2.1. Целевые ориентиры раннего возраста на этапе завершения освоения
Программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования на
этапе трех лет:
К трѐм годам – ребѐнок интересуется
окружающими предметами, активно
действует с ними, исследует их
свойства,
экспериментирует;
использует
специфические,
культурно
фиксированные
предметные
действия,
знает
назначение
бытовых
предметов
(ложки, расчески, карандаша и пр.) и
умеет пользоваться ими. Проявляет
настойчивость
в
достижении
результата
своих
действий;
–
стремится
к
общению
и
воспринимает смыслы в различных
ситуациях общения со взрослыми,
активно подражает им в движениях и
действиях,
умеет
действовать
согласованно; – владеет активной и
пассивной речью: понимает речь
взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает
названия окружающих предметов и
игрушек; – проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их
действиями
и
подражает
им.
Взаимодействие
с
ровесниками
окрашено яркими эмоциями; – в
короткой
игре
воспроизводит
действия
взрослого,
впервые
осуществляя игровые замещения; –
проявляет
самостоятельность
в

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного
образования:
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в
игре, общении, конструировании и других видах детской
активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности и, прежде всего, в игре. Ребенок
владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может
высказывать свои мысли и желания, 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 произвольными
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
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бытовых и игровых действиях.
Владеет простейшими навыками
самообслуживания; – любит слушать
стихи, песни, короткие сказки,
рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой
эмоциональный
отклик
на
эстетические впечатления. Охотно
включается в продуктивные виды
деятельности
(изобразительную
деятельность, конструирование и
др.); – с удовольствием двигается –
ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать Различные виды
движения (подпрыгивание, лазанье,
перешагивание и пр.).

сверстниками, может соблюдать правила безопасного
поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы
взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными
связями,
пытается
самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить
смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями
из
области
живой
природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка. Программа строится на основе общих закономерностей
развития личности детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в
развитии.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии
качества образования. Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия
образовательной деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и
Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание
созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,
предполагает внутреннюю оценку качества условий реализации образовательной
программы, обеспечиваемых муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 4», включая психологопедагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, и т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и
включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка
– различные шкалы индивидуального развития.
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Программа предоставляет МБДОУ «Црр – д/с № 4» право самостоятельного выбора
инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том
числе, его динамики.
Система оценки качества реализации программ дошкольного образования, на уровне
ДОУ, должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и, в то
же время, выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
педагогическая
диагностика
развития
ребенка,
используемая
как
профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от
собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
- внутренняя оценка, самооценка МБДОУ «Црр – д/с № 4»;
- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка. На уровне муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Центр развития ребенка – детский сад № 4» система оценки качества
реализации Программы решает задачи:
- повышения качества реализации программы дошкольного образования;
- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив
развития самой Организации;
- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ «Црр
– д/с № 4».
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют
также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений участвующие
в оценивании образовательной деятельности МБДОУ «Црр – д/с № 4», предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ «Црр – д/с № 4».
Система оценки качества дошкольного образования:
– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других
условий реализации основной образовательной программы в МБДОУ «Црр – д/с № 4» в
пяти образовательных областях, определенных Стандартом;
– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы МБДОУ «Црр – д/с № 4»;
– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
– включает как оценку педагогами МБДОУ «Црр – д/с № 4» собственной работы, так
и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной
деятельности в дошкольной организации;
– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в
МБДОУ «Црр – д/с № 4», как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
В соответствии с пунктом 3.2.3 ФГОС ДО в рамках реализации Программы педагоги
обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической
диагностики для:
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- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка,
построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости
коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции
педагогов;
- оптимизации работы с группой детей.
Максимальное достижение планируемых результатов непосредственно связано с
оценкой индивидуального развития детей. Данная оценка необходима педагогу,
непосредственно работающему с детьми, для получения обратной связи в процессе
взаимодействия с воспитанниками.
Педагогическая диагностика направлена на определение наличия условий для
развития ребенка в соответствии с его возрастными особенностями, возможностями и
индивидуальными склонностями. А создание вышеуказанных условий является целью
программы.
Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает
непрерывный процесс наблюдения, а также учета критериев и показателей.
Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причем
важно осуществлять наблюдение при:
- организованной деятельности в режимные моменты,
- самостоятельной деятельности воспитанников;
- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности
воспитанников;
- непрерывной образовательной деятельности.
Однако, при необходимости, педагог может применять и иные исследовательские
методы, уместные для осуществления педагогической диагностики в дошкольном
образовании (беседа, поручения, создание педагогических ситуаций и др.).
Педагогическая диагностика не должна предполагать специально созданных для ее
проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и
переутомлению детей. Также, педагогическая диагностика не предполагает жестких
временных рамок, так как это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям
воспитанников, а также содержанию ФГОС ДО.
Суть педагогической диагностики заключается в том, что при оценке
индивидуального развития воспитанников мы соблюдаем два основополагающих
принципа:
• не присваиваем критериям развития ребенка числовую характеристику;
• не сравниваем индивидуальные достижения воспитанников межу собой
Результаты педагогической диагностики заносятся в карты наблюдений детского
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития
каждого ребенка в ходе:
- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления
и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов,
лидерства и пр.);
- игровой деятельности;
- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать
свою деятельность);
- художественной деятельности;
- физического развития.
Формы диагностики должны обеспечивать объективность и точность получаемых
данных и включают в себя:
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наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический
исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном
восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта;
беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности,
дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его
сложное, часто противоречивое содержание;
анализ продуктов детской деятельности.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме:
сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. По сути, педагог
констатирует факт, не придавая данному факту субъективную интерпретацию в плане
достаточности или недостаточности.
При аналитике полученных результатов не сравниваются результаты детей между
собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного
воспитанника, его отдельно взятую динамику. Планируемые результаты освоения
программы
Мониторинг достижения воспитанниками планируемых результатов проводится по
пяти образовательным областям ежегодно два раза в год – в сентябре и мае методом
педагогического наблюдения с заполнением таблиц, утвержденных Педагогическим
советом на текущий учебный год. Промежуточный мониторинг, в январе, заполняется по
усмотрению воспитателей группы и педагогов специалистов.
В сентябре - констатирующий этап, проводится с целью выявления стартовых
условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются:
достижения; индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической
поддержки; задачи работы; при необходимости индивидуальная работа или
индивидуальный маршрут развития ребенка на год.
В мае - контрольный этап, проводится с целью оценки степени решения
поставленных
задач;
определения
перспектив
дальнейшего
проектирования
педагогического процесса.
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп,
музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед,
медицинская сестра.
Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную диагностическую
карту. Степень освоения ребенком Программы оценивается по специальной шкале:
1
балл - ребѐнок не может выполнить предложенные задания, помощь взрослого не
принимает;
2
балла - ребѐнок с помощью взрослого выполняет предложенные задания;
3
балла - ребѐнок выполняет все предложенные задания с частичной помощью
взрослого;
4
балла - ребѐнок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все
предложенные задания;
5
баллов - ребѐнок выполняет все предложенные задания самостоятельно.
Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где
горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребенка, а
вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом.
Данные, полученные в результате такой оценки, являются профессиональными
материалами самого педагога и не подлежат проверке в процессе контроля и надзора.
-
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Используется педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка,
разработанная кандидатом психологических наук Верещагиной Натальей Валентиновной.
Система мониторинга содержит пять образовательных областей, соответствующих ФГОС
ДО. Основные диагностические методы педагогов:  наблюдение;  проблемная
(диагностическая) ситуация;  беседа. Формы проведения педагогической диагностики: 
индивидуальная;  подгрупповая;  групповая.
В рамках рабочей программы педагога дополнительного образования «Мир
прекрасного» используется педагогическая диагностика, разработанная на основе
музейно - педагогической программы «Здравствуй музей» Столярова Б.А. СанктПетербург, 2009 г.
Педагогическая диагностика по обучению дошкольников плаванию, разработана по
программе «Послушные волны» система обучения плаванию детей дошкольного
возраста. Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб.:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г.
1.4. Часть целевого раздела, формируемая участниками образовательных
отношений
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных
отношений, представлена парциальными образовательными программами.
Выбор представленных образовательных программ, технологий и форм организации
работы с детьми осуществлен по причине наибольшего соответствия потребностям и
интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива.
1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная ПРОГРАММА дошкольного образования
Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС Под
редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2019
Цель
Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,
исторических и национально-культурных традиций»
Задачи
Развивающие занятия. Эмоциональное благополучие. Справедливость и
равноправие. Детско-взрослое сообщество. Формирование ценностных
представлений. ПДР (пространство детской реализации). Нацеленность на
дальнейшее
образование;
Региональный
компонент.
Предметнопространственная среда; Взаимодействие с семьями воспитанников
Принципы и
Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие
подходы
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;
 Реализует принцип возрастного соответствия
— предлагает содержания и методы дошкольного образования в соответствии
с психологическими законами развития и возрастными возможностями детей;
 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
— соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в массовой
практике дошкольного образования;
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
— решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»;
 объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс
на
основе
традиционных
российских
духовно-нравственных
и
социокультурных ценностей;
 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества и государства;
 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными
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группами и между детским садом и начальной школой;
 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что
означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных
особенностей, возможностей и интересов детей;
 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с
ребенком,
что
означает
понимание
(признание)
уникальности,
неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в
различных видах деятельности;  Предусматривает учет региональной
специфики и варьирование образовательного процесса в зависимости от
региональных особенностей;
 Реализует принцип открытости дошкольного образования;
 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 
Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;
 Предусматривает создание современной информационно-образовательной
среды организации;
 Предлагает механизм профессионального и личностного роста педагогов,
работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»
Особенности
Это оптимальное сочетание классического дошкольного образования и
осуществления
современных образовательных технологий, нацеленность на создание
образовательного пространства детской реализации — поддержку творчества, инициативы,
процесса
развитие личности ребенка, создание условий для самореализации.
Планируемые
Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в
результаты
образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы,
освоения
интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему
Программы
миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление.
Универсальные образовательные результаты — это развитие общих
способностей (когнитивных — способности мыслить, коммуникативных —
способности взаимодействовать, регуляторных — способности к
саморегуляции своих действий). Предметные образовательные результаты —
это усвоение конкретных элементов социального опыта и в том числе
элементарных знаний, составляющих предпосылки научного представления о
мире, предметных умений и навыков.
2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б. Стеркиной, О.Л.
Князевой, Н.Н. Авдеевой СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 - 144 с. ISBN 5-89814-121-9
Цель
Формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения и здоровом
образе жизни.
Задачи
-Формировать у детей знания о правилах безопасного поведения и здоровом
образе жизни.
-Развить у детей самостоятельность и ответственность.
-Подготовить ребенка к встрече с различными сложными, а порой опасными
жизненными ситуациями
Принципы и
-Принцип полноты, обеспечивающий реализацию всех разделов программы;
подходы
-Принцип системности, подразумевающий систематическую работу в
рассматриваемом направлении, гибкое распределение материала в течение
года и дня;
-Принцип учета условий городской местности, позволяющий компенсировать
неосведомленность ребенка о правилах поведения в непривычных для него
условиях;
-Принцип интеграции, способствующий использованию программы как части
основной общеобразовательной программы детского сада;
-Принцип координации деятельности педагогов, обеспечивающий
последовательность изложения темы;
-Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и
семьи, подразумевающий активное участие родителей в образовательном
процессе, направленном на освоение ребенком знаний о правилах
безопасного поведения, здоровом образе жизни и формирование
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соответствующих умений и навыков
В образовательном процессе используется содержание следующих тем
программы:
-«Ребенок и другие люди»,
-«Ребенок и природа»,
-«Ребенок дома»,
-«Здоровье ребенка»,
-«Эмоциональное благополучие ребенка»,
-«Ребенок на улице».
Данные темы тесно связаны с комплексно-тематическим планированием
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 4»
1.Освоение правил поведения в быту, на улице, с животными, с незнакомыми
людьми, на водоѐме, в лесу, во время грозы.
2.Умение действовать при чрезвычайных ситуациях.
3.Умение оказывать необходимую помощь при порезах, ожогах, ушибах.
4.Знать и выполнять правила дорожного движения.
5.Предвидеть возможные последствия неосторожного поведения

3. «Послушные волны». А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой Система обучения плаванию
детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. –
СПб.: «Издательство «Детство-Пресс», 2011г.
Цель
Задачи

Принципы и
подходы

Обучение детей дошкольного возраста плаванию; закаливание и укрепление
детского организма; создание основы для разностороннего физического
развития
Обучать разным видам плавания, а также плаванию под водой.
Способствовать укреплению здоровья ребенка, его гармоничному
психофизическому развитию.
Повышать работоспособность организма
Приобщать к здоровому образу жизни, формировать гигиенические навыки,
умение владеть своим телом в непривычной среде.
Обучать приемам самопомощи
Принципы и подходы в организации образовательного процесса:
1. Развивающее обучение. При обучении движениям следует учитывать «зону
ближайшего развития», т.е. предлагаемые упражнения должны опережать
имеющийся у детей в данный момент уровень умений и навыков.
2. Воспитывающее обучение. В процессе обучения решаются воспитательные
задачи (воспитание настойчивости, смелости, выдержки, нравственноволевых качеств).
3. Сознательность. Основополагающий принцип обучения движениям. Он
предполагает понимание ребенком сути того или иного движения, которое он
производит.
4. Систематичность. Чередование нагрузки и отдыха, взаимосвязь между
различными сторонами содержания двигательной деятельности.
5. Наглядность. Создание у ребенка с помощью различных органов чувств
представления о движении. В зависимости от того, какой анализатор является
ведущим в регулировании движения, можно говорить о зрительной, слуховой
и тактильно-мышечной наглядности.
6. Доступность. Обучение детей с учетом возрастных, половых особенностей
и индивидуальных различий, уровня их физической подготовленности. Два из
основных условий доступности – преемственность и постепенность
усложнения физических упражнений. Каждое новое движение следует
предлагать после достаточно прочного усвоения сходного с ним, но более
простого.
7. Индивидуализация. Учет индивидуальных особенностей детей,
обеспечение здорового образа жизни в ДОУ каждому ребенку с учетом
состояния его здоровья, развития, интересов. Дифференцирование знаний,
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физических нагрузок, а также приемов педагогического воздействия.
8. Оздоровительная направленность. Физические нагрузки даются адекватно
возрасту, полу ребенка, уровню физического развития и состоянию здоровья.
Программа разделена на разделы «Плавание» и «Здоровье» согласно
возрастной категории детей дошкольного возраста. Содержание раздела
«Плавание» построено на трех составляющих: начальное обучение плаванию,
ориентирование в воде, обучение спортивным способам плавания. Раздел
«Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и
игры, ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний,
правила ухода за собой, своим телом, оказание первой помощи при
проблемах на воде.
В программе представлены:
 возрастные возможности каждого периода
 цели и задачи каждого этапа обучения
 организация и проведение НОД
 методические рекомендации для детей с отклонениями в здоровье
 учебный план и расписание
 перспективное планирование и график прохождения материала по каждому
году обучения
 тесты для оценки качества обучения плаванию
 конспекты занятий.
Так же представлены организационно-методические рекомендации к работе
инструктора по программе. Основной формой систематического обучения
детей является занятие, которое состоит из трѐх частей: водной, основной,
заключительной. Игровое занятие проводится 1 раз в месяц.
- формирование у детей в процессе организованной образовательной
деятельности по плаванию элементарных технических навыков;
 формирование у детей коммуникативной компетентности;
 развитие психических познавательных процессов;
 развитие физических и морально-волевых качеств дошкольников;
 гармоничное развитие всех мышц тела ребенка;
 укрепление опорно-двигательного аппарата;
 повышение функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

4. Рабочей программы «Мир прекрасного» педагога дополнительного образования
Мироновой С.В. разработанной на основе музейно - педагогической программы
«Здравствуй музей» Столярова Б.А. Санкт-Петербург 2009 г.
Цель
Задачи

Принципы и

Сориентировать дошкольников старших групп, в процессе их приобщения к
отечественным и мировым художественным ценностям на формирование
основ художественной и визуальной культуры
Образовательные:
- обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение
окружающей среды средствами изобразительного искусства;
- формирование основ музейной культуры, развитии музейной
коммуникации, ценностного отношения к музейным предметам;
Развивающие:
- развитие художественно- эстетического восприятия и образного мышления;
- создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств,
развития эстетических интересов и формирования эстетических
предпочтений.
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса
и понимания прекрасного.
Воспитательные:
- воспитание интереса и любви к искусству.
Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе —
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подходы

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого
принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания.
Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной)
Особенности
Примерная структура совместной образовательной деятельности:
осуществления
Этапы названы условно. Их количество может варьироваться в зависимости
образовательного от цели, темы, темпа работы детей
процесса
Настрой
психологическое вхождение в занятие, можно использовать ритуальную
встречу, с использованием персонажей
Основная часть включает:
Эмоциональный выбор темы
Индивидуальная изобразительная работа, активное экспериментирование
Динамические упражнения на расслабление различных групп мышц,
физкультминутки, зрительную гимнастику.
Музыкальное сопровождение творческой деятельности;
Заключительный этап включает:
Анализ работ;
Эмоциональная поддержка продукта детской деятельности;
Психофизическая
разгрузка
(аутотренинг,
ритуальное
прощание,
аплодисменты)
Планируемые
Эмоционально воспринимает содержание художественного произведения,
результаты
запоминает и узнаѐт знакомые картины, иллюстрации.
освоения
Узнает и эмоционально откликается на рассматриваемые ранее произведения,
Программы
эстетические объекты; размышляет, комментирует.
Различает, называет произведения по видам искусства. Понимает и
использует в речи слова, обозначающие эстетические категории, виды и
жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные
материалы и техники
Стремится высказывать суждения по поводу увиденного, привлекает
собственный опыт (ссылается на собственный опыт). Высказывает
предпочтения, собственное понимание художественного образа, настроения
произведения и т.п. Замечает изобразительно-выразительные средства (цвет,
ритм, форму, композицию), с помощью этих средств создаѐт образ в рисунке
с использованием нетрадиционных техник, оценивает то, что получилось.
Различает и называет способы нетрадиционного рисования; знает различные
приемы работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью, сознательно
выбирать художественные материалы для выражения своего замысла
5. Программа для дошкольников по краеведению. «От рождения до школы в Тульском
крае» (познавательное развитие, нравственно-патриотическое воспитание). Авторысоставители Евсеева Т.С., Козьякова О.В.
Цель
Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и
чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и
природных особенностей родного края. Воспитание собственного
достоинства как представителя своего народа, уважения к прошлому,
настоящему, будущему родного края, толерантного отношения к
представителям других национальностей
Задачи
формировать образ родного дома, воспитывать доброжелательное отношение
детей друг к другу, к окружающим;
развивать у детей интерес к художественной литературе как к источнику
духовно-нравственного опыта людей; вкуса к литературному слову,
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побуждение детей к самостоятельной творческой деятельности по сочинению
рассказов и текстов сообщений на краеведческие темы;
развивать у детей представления о многозначности понятий «Родной дом»,
«Родина», «Отечество» и социокультурных ценностях нашего народа;
развивать картографические умения, умение моделировать; развивать
любознательность, устойчивый интерес к природе родного края, к
ближайшему социально-культурному окружению, истории своей семьи,
дошкольного учреждения, знакомым улицам;
воспитывать у детей эстетические и нравственные чувства к произведениям
искусства земляков, эстетический вкус на основе народных промыслов,
художественного и культурного наследия;
развивать двигательные способности (двигательную координацию,
выносливость, ловкость); закрепить навыки ориентирования в пространстве,
правила поведения в окружающей среде.
Доступность. Принцип доступности предполагает соотнесение содержания,
характера и объема учебного материала с уровнем развития,
подготовленности детей.
Непрерывность. На нынешнем этапе образование призвано сформировать у
подрастающего поколения устойчивый интерес к постоянному пополнению
своего интеллектуального багажа и совершенствованию нравственных чувств.
Научность. Одним из важных принципов программы является ее научность.
На основе сведений об истории и культуре родного города и края.
Системность. Принцип системного подхода, который предполагает анализ
взаимодействия различных направлений патриотического воспитания. Этот
принцип реализуется в процессе взаимосвязанного формирования
представлений ребенка о патриотических чувствах в разных видах
деятельности и действенного отношения к окружающему миру.
Преемственность. Патриотическое воспитание дошкольников продолжается в
начальной школе.
Культуросообразность. Этот принцип выстраивает содержание программы
как последовательное усвоение и выработке на этой основе ценностных
ориентаций.
Программой
определена
последовательность
решения
комплекса
поставленных задач, она определяется по направлениям:
«Вместе дружная семья» (семья, детский сад);
«Вот эта улица, вот этот дом»;
«Город, в котором я живу»;
«Наша кладовая».
-усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и
пользу;
-получить первичные представления о современном общественном
устройстве, познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т. п.;
-почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является частью
сформировавшегося социального окружения;
-узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках;
-получить представление о других странах, народах планеты;
-укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться
равнодушию по отношению к своему окружению;
-развивать чувство гражданской идентичности («Я – гражданин России») и
любовь к Родине;
-получить первичные представления об истории и культуре Отечества;
-получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов,
познакомиться с ценностями национальной культуры;
-получить первичное представление о различных способах культурноисторического и общественного познания (рассматривание наглядных
материалов,
прослушивание
аудиозаписей,
посещение
культурно34

исторических мероприятий и значимых культурно-исторических памятников
и мест и т. д.);
-получить первичное представление о культурно-исторической взаимосвязи;
замечать влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем
примере, на примере своей группы, семьи);
-узнать о ценностях родного народа, региона, города (села);
-развивать свою этнокультурную и региональную идентичность (чувство
солидарности с малой родиной – село, город, регион);
-получить первичные представления об истории родного края, национальной
детской литературе, народных сказках;
-узнать о национальных традициях, обычаях, народных праздниках;
-узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, региона.

В основу парциальных общеразвивающих программ заложены следующие
принципы:
-доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка,
-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития
детей;
-систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого
к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести
занимательное начало, быть игровым.
Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с
личностно-ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые
описаны в Обязательной части Программы.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа
проводится в первой и во второй половине дня.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.
Выбор способов реализации образовательной деятельности соответствует
положениям Стандарта и принципам Программы ДОУ, зависит от конкретных условий,
предпочтений педагогического коллектива и других участников образовательных
отношений, а также учитываются индивидуальные особенности воспитанников,
специфика их индивидуальных потребностей и интересов.
Определяя содержание образовательной деятельности по направлениям,
обозначенным образовательными областями, следует принимать во внимание
разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между
детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и
особенности места расположения муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4».
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная программа дошкольного образования направлена на:
- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации
и индивидуализации детей;
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей.
Согласно ФГОС дошкольного образования, содержание Программы обеспечивает
развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и
охватывает следующие направления развития и образования детей (далее
образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов,
методов и средств, представленных в образовательных программах, методических
пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с
учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических
условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
В программе учитываются вариативные формы, способы, методы организации
образовательной деятельности как: - образовательные предложения для целой группы
(занятия-НОД), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование,
ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; - взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или детей между собой; - проекты различной
направленности, прежде всего исследовательские; - праздники, социальные акции т.п., а
также использование образовательного потенциала режимных моментов.
Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых
детьми видов деятельности. Все формы, способы, методы и средства реализации
Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в
разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное участие
ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и
интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
учитываются общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для
каждого возрастного периода.
Содержание образовательных областей реализуется в различных видах
деятельности, специфических для каждого возраста (ФГОС ДО п.2.7.)
Характеристика видов детской деятельности
Игровая деятельность
Задачи:
- развитие игровой деятельности детей;
- формирование положительного отношения к себе, к окружающим;
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приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми.
Коммуникативная деятельность
Задачи:
- развитие свободного общения со взрослыми и детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах детской
деятельности;
- практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Трудовая деятельность.
Задачи:
- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и
его результатами;
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Познавательно-исследовательская деятельность
Задачи:
- развитие сенсорной культуры;
- развитие познавательно-исследовательской продуктивной деятельности;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.
Чтение (восприятие) художественной литературы
Задачи:
- формирование целостной картины мира, в том числе первичных целостных
представлений;
- развитие литературной речи;
- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного
восприятия и эстетического вкуса.
Музыкально-художественная деятельность
Задачи:
- развитие музыкально-художественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.
Двигательная деятельность
Задачи:
- накопление и обогащение двигательного опыта детей;
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании;
- развитие физических качеств
Реализация Программы осуществляется ежедневно:
- в процессе совместной образовательной деятельности;
- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской
деятельности;
- в процессе взаимодействия с семьями воспитанников по реализации Программы.
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности
взрослого и детей - осуществляется как в виде непрерывной образовательной
деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по
присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено
с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за детьми - утренним
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.).
Непрерывная образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
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коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в
зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
непрерывной образовательной деятельности, совместной деятельности педагогов и детей
и самостоятельная деятельность детей.
Образовательная деятельность вне организованных ситуаций обеспечивает
максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В
течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных
видов деятельности.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно
- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические 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).
В середине непрерывной 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.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от
опыта и творческого подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей
деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для непрерывной образовательной деятельности (НОД). НОД основана
на одной из специфических детских деятельностей (или интеграции различных детских
деятельностей), осуществляемых совместно с взрослым, и направлена на освоение детьми
одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей).
Выбор форм обусловлен возрастными психологическими особенностями детей,
новыми подходами к комплексированию различных видов деятельности.
Формы организации непрерывной образовательной деятельности: - в дошкольных
группах - подгрупповые, фронтальные
При работе с детьми широко используются разнообразные дидактические,
развивающие игры, занимательные упражнения, игры-экспериментирования, игровые и
проблемные ситуации, элементы моделирования и проектирования игровые задания с
использованием интерактивных технологий (ИКТ)
Непрерывная образовательная деятельность направлена:
- на систематизацию, углубление и обобщение личного опыта ребенка;
- на освоение новых сложных способов познавательной деятельности;
38

- на осознание связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневных
делах и требуют для освоения специальных условий и управления со стороны педагога:
знания не даются в готовом виде, а постигаются путем анализа, сопоставления
существенных признаков. Ребенок выступает в роли исследователя, «открывающего»
основополагающие свойства и отношения. Педагог подводит детей к этому «открытию»,
организуя и направляя их учебные действия. Обучение строится как увлекательная
проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая субъектную позицию ребенка и
постоянный рост его самостоятельности и творчества.
При организации непрерывной образовательной деятельности используется
деятельностный подход: с этой целью в обучение вводятся элементы проблемного
изложения учебного материала, эвристической беседы, организуется коллективный или
индивидуальный самостоятельный поиск, экспериментальная и проектная деятельность,
особенно интересно проходят интерактивные игры с ИКТ.
Образовательная деятельность с детьми выстраивается на основе тематического
планирования, что удобно не только при планировании занятий, но при планировании
индивидуальной работы и деятельности воспитателя по развитию познавательных
способностей детей в свободной деятельности. Важным является обеспечение
взаимосвязи содержания образовательной деятельности с повседневной жизнью,
праздником, игрой.
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
При реализации образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов, решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением
функций по присмотру и уходу за детьми - утренним приемом детей, прогулкой,
подготовкой ко сну, организацией питания и другое.
Образовате
льная область
Социально-коммуникативное
развитие

Первая половина
дня

Прогулка

Вторая половина
дня

- Утренний прием
детей,
индивидуальные и
подгрупповые
беседы по этике,
охране детства,
безопасности.
- Оценка
эмоционального
настроения группы
с последующей
коррекцией плана
работы.
- Формирование
навыков культуры
еды, культуры
общения.
- Трудовые
поручения,
дежурства по
столовой, в
природном уголке,
помощь в
подготовке к
занятиям.
- Сюжетноролевые игры.

- Наблюдение.
- Трудовая
деятельность.
- Игры, ситуации
общения.
- Индивидуальная
работа.
- Общение детей
со сверстниками и
взрослым.
- Ситуативные
беседы.
- Формирование
навыков
безопасного
поведения

Общественнополезный труд
(самообслуживани
е, элементы
хозяйственнобытов
ого труда, труд в
природе).
- Игры с ряжением
- Игры в уголках
группы.
- Общение детей со
сверстниками и
взрослым.
- Сюжетноролевые игры. Театрализованные
игры. - Совместная
познавательная,
художественнотворческая
деятельность
взрослого и детей.
- Ситуативные
беседы. Формирование
навыков
безопасного
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Познавательное развитие

- Игровые
образовательные
ситуации.
- Формирование
навыков
безопасного
поведения
- Дидактические
игры. Наблюдения.
- Беседы.
- Целевые
прогулки,
экскурсии.
Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирова
ние. - Ситуативные
беседы

поведения.

- Наблюдение.
- Трудовая
деятельность
- Игры, ситуации
общения.
- Индивидуальная
работа.
- Общение детей
со сверстниками и
взрослым.
- Игры с водой и
песком.
Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирова
ние. - Ситуативные
беседы.

- Совместная
деятельность детей
и взрослого.
- Самостоятельная
деятельность
детей.
- Игры.
- Досуги.
- Индивидуальная
работа.
- Ситуативные
беседы. Исследовательская
работа, опыты и
экспериментирован
ие.

- Совместная
деятельность детей
и взрослого.
- Самостоятельная
деятельность
детей.
- Игры.
- Досуги.
- Индивидуальная
работа.
- Свободные
диалоги с детьми в
играх,
наблюдениях.
- Обсуждения.
- Чтение
художественной
литературы
- Совместная
деятельность детей
и взрослого по
художественному
творчеству.
- Музыкальнохудожественные
досуги, праздники.
- Театрализованная
деятельность.
- Слушание
музыкальных

Речевое развитие

- Чтение
художественной
литературы.
- Дидактические
игры. Наблюдения.
- Беседы.
- Целевые
прогулки,
экскурсии.
- Игры с речевым
сопровождением
- Свободные
диалоги с детьми в
играх,
наблюдениях.
- Обсуждения.

- Игры, ситуации
общения.
- Индивидуальная
работа.
- Общение детей
со сверстниками и
взрослым.
- Игры с речевым
Сопровождением
- Беседа.
- Обогащение и
активизация
словаря

Художественно-эстетическое
развитие

- Использование
музыки в
повседневной
жизни детей.
- Самостоятельная
деятельность детей
по музыке,
художественному
творчеству.
- Слушание
музыкальных
произведений.

- Привлечение
внимания детей к
разнообразным
звукам в
окружающем мире.
- Наблюдение.
- Игры, ситуации
общения.
- Индивидуальная
работа. –
Художественнотворческая
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- Рассматривание.
- Конструктивное
моделирование

Физическое развитие

- Прием детей на
воздухе в теплое
время года.
- Утренняя
гимнастика. Гигиенические
процедуры.
- Закаливание в
повседневной
жизни.
Физкультминутки
на занятиях.
- Двигательная
активность на
прогулке.
- Индивидуальная
работа по
развитию
движений.
- Самостоятельная
двигательная
деятельность

деятельность
(рисование мелом
на асфальте,
палочкой на песке,
выкладывание
узоров из веточек,
листьев т.д.).
- Использование
закличек, песенок
- Подвижные и
малоподвижные
игры. - Развитие
физических
качеств.
- Самостоятельная
двигательная
деятельность.
- Индивидуальная
работа по
развитию
движений

произведений

- Бодрящая
гимнастика после
сна. Закаливание (
воздушные ванны,
ходьба босиком по
массажной
дорожке).
- Физкультурные
досуги, игры,
развлечения.
- Самостоятельная
двигательная
деятельность.
- Совместная
деятельность детей
и взрослого по
физическому
развитию.

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в
различных видах детской деятельности
Самостоятельная деятельность детей, как одна из моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста – это:
- свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
развивающей предметно-пространственной образовательной среды, обеспечивающая
выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
- организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на
решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие
других людей, помощь другим в быту и др.).
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Самостоятельная деятельность детей
Игры в развивающих уголках группы.
Сюжетно-ролевые игры.
Индивидуальные игры.
Совместные игры.
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками.
Выполнение гигиенических процедур.
Самообслуживание.
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое развитие

Физическое развитие

Трудовая деятельность.
Рассматривание тематических альбомов
Самостоятельные игры в уголках группы.
Сюжетно-ролевые игры.
Рассматривание книг, картинок, тематических альбомов.
Развивающие настольно-печатные игры.
Дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные
картинки и т.д.)
Наблюдения.
Экспериментирование (игры с водой и песком, природным материалом
и т.д.)
Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со
сверстниками.
Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений.
Самостоятельные игры по мотивам художественных произведений.
Самостоятельная работа в уголке книги.
Совместные игры
Игры в развивающих уголках группы.
Самостоятельное рисование, лепка, конструктивное моделирование,
аппликация.
Рассматривание репродукций картин, иллюстраций, фотографий,
альбомов.
Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных
инструментах.
Слушание музыки.
Рассматривание поделок, рисунков на выставке детских работ.
Самостоятельные подвижные игры.
Спортивные игры.
Игры со спортивным инвентарем

2.2.1. Ранний возраст (1,5-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр.126-128, 153-155
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019.
Познавательное развитие
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 133-134, 146-149
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019.
Речевое развитие
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 129-131, 149-153
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019.
Художественно-эстетическое развитие
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 134-137, 156-160
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019.
Физическое развитие
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 131-133, 143-146
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019.
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2.2.2. Дошкольный возраст
Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей
по
основным
направлениям:
социально-коммуникативному,
познавательному, речевому,
художественно-эстетическому, физическому
и
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе.
Содержание
психолого-педагогической
работы
по
освоению
детьми
образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и
личностных качеств детей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения
всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой
образовательной области.
Решение программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как
в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности
дошкольников.
Социально-коммуникативное развитие
Формирование первичных ценностных представлений
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 164-165,198-199, 240-241,
286-288 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Развитие коммуникативных способностей
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 165-166,199-200,241242288-289 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Развитие регуляторных способностей
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 166, 200, 242, 289 «От
рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Формирование социальных представлений, умений и навыков
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 166-168, 201-203, 243-245,
287-291 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
В целях полноценной реализации раздела «Формирование основ безопасности»
используется парциальная программа Стеркиной Р.Б., Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л.
«Основы безопасности жизнедеятельности детей»
Цели:
- сформировать у ребѐнка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском транспорте, при общении с
незнакомыми людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами,
животными и ядовитыми растениями;
- способствовать становлению основ экологической культуры;
- приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи:
- Дать детям достаточно ясное представление об опасностях и вредных факторах,
чрезвычайных ситуациях, подстерегающих сегодня ребѐнка.
- Научить детей правильно оценивать опасность и избегать еѐ, используя сюжеты и
действия героев художественной литературы.
- Помочь детям в игровой форме развить навыки по защите жизни и здоровья.
- Формирование и расширение представлений о причинах и последствиях
неосторожного обращения согнѐм.
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-

Знакомить детей с правилами дорожного движения и безопасности на улице.
Учить детей правильно вести себя с незнакомыми людьми.
Учить безопасности детей в быту.
Объяснить правила общения с животными.
Обогащать представления детей о здоровье.
Обучать уходу за своим телом, навыкам личной гигиены и оказания помощи.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная область
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Социально-коммуникативное
1.
Привлечение родителей к участию в детском
развитие
празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое
участие).
2.
Анкетирование, тестирование родителей, выпуск
газеты, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьѐй.
3.
Привлечение родителей к совместным мероприятиям
по благоустройству и созданию условий в группе и на
участке.
6.
Организация совместных с родителями прогулок и
экскурсий по городу и его окрестностям, создание
тематических альбомов.
8.
Разработка
индивидуальных
программ
взаимодействия с родителями по созданию предметной
среды для развития ребѐнка.
9.
Беседы с детьми с целью формирования уверенности
в том, что их любят и о них заботятся в семье.
10.
Выработка единой
системы гуманистических
требований в ДОУ и семье.
11.
Повышение правовой культуры родителей.
13.
Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя
семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моѐ
настроение».

Познавательное развитие
Развитие когнитивных способностей
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 168-169, 203-204,
246-247, 291-293 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Формирование элементарных математических представлений
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 170-171, 204-206,
247-249, 293-296 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Конструктивно-модельная деятельность
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 170-171,206-207,
249-250, 269 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Ознакомление с окружающим миром
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 171-173, 207-209,
250-253,297-301 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
В соответствии с Приказом Департамента образования Тульской области № 813 от
21.08.2006г. «О региональном компоненте содержания дошкольного образования в
2006/2007 учебном году», Письмом Департамента образования Тульской области от
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08.09.2009 № 28-01-11/3727 об организации работы по реализации регионального
компонента дошкольного образования в подразделе «Ознакомление с окружающим
миром» реализуется программа для дошкольников по краеведению «От рождения до
школы в тульском крае» (познавательное развитие, нравственно-патриотическое
воспитание), – 1 раз в неделю как часть занятия по основы науки и естествознания, а
также в совместной деятельности взрослого и детей.
Формы работы с детьми
по образовательной области «Познавательное развитие»
Содержание
1.Формирование
элементарных
математических
представлений
* количество и счет
* величина
* форма
* ориентировка в
пространстве
* ориентировка во
времени

Возраст
2-5 лет

5-7 лет

2. Детское
экспериментирован
ие

3-5 лет

Совместная
деятельность
Интегрированная
деятельность.
Упражнения.
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание (ср.
гр.)
Наблюдение (ср. гр.)
Чтение (ср. гр.)
Досуг
Интегрированные
занятия
Проблемнопоисковые ситуации
Упражнения
Игры
(дидактические,
подвижные)
Рассматривание
Наблюдение
Досуг, КВН, Чтение
Обучение в условиях
специально
оборудованной
полифункциональной
интерактивной среде.
Игровые занятия с
использованием
полифункциональног
о игрового
оборудования.
Игровые
упражнения.
Игры
(дидактические,
подвижные).
Показ.
Игры
экспериментировани
я
(ср. гр.).
Простейшие опыты

Режимные
моменты
Игровые
упражнения
Напоминание
Объяснение
Рассматривание
(ср. гр.)
Наблюдение (ср.
гр.)

Самостоятельная
деятельность
Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения
Объяснение
Рассматривание
Наблюдение

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)

Игровые
упражнения.
Напоминание.
Объяснение.
Обследование.
Наблюдение.
Наблюдение на
прогулке.
Развивающие
игры.

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Игрыэкспериментирован
ия
Игры с
использованием
дидактических
материалов.
Наблюдение.
Интегрированная
детская
деятельность
(включение
ребенком
полученного
сенсорного опыта в
его практическую
деятельность:
предметную,
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5-7 лет

3.Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора
предметное и
социальное
окружение
ознакомление с
природой

2-5 лет

5-7 лет

продуктивную,
игровую).
Интегрированные
Игровые
Игры
занятия
упражнения
(дидактические,
Экспериментировани Напоминание
развивающие,
е.
Объяснение
подвижные).
Обучение в условиях Обследование
Игрыспециально
Наблюдение
экспериментирован
оборудованной
Наблюдение на
ия. Игры с
полифункциональной прогулке
использованием
интерактивной среде. Игры
дидактических
Игровые занятия с
экспериментиров материалов.
использованием
ания
Наблюдение
полифункциональног Развивающие
Интегрированная
о игрового
игры
детская
оборудования.
Проблемные
деятельность
Игровые
ситуации
(включение
упражнения.
ребенком
Игры
полученного
(дидактические,
сенсорного опыта в
подвижные)
его практическую
Показ.
деятельность:
Тематическая
предметную,
прогулка.
продуктивную,
КВН (подг. Гр.)
игровую)
Сюжетно-ролевая
СюжетноСюжетно-ролевая
игра.
ролевая игра.
игра
Игровые обучающие Игровые
Игровые
ситуации.
обучающие
обучающие
Наблюдение.
ситуации.
ситуации
Целевые прогулки.
Рассматривание
Игры с правилами
ИграНаблюдение
Рассматривание
экспериментировани Труд в уголке
Наблюдение
е.
природе.
ИграИсследовательская
Экспериментиро экспериментирован
деятельность.
вание.
ие
Конструирование.
Исследовательск Исследовательская
Развивающие игры.
ая деятельность
деятельность
Экскурсии.
Конструировани Конструирование
Ситуативный
е.
Развивающие игры
разговор.
Развивающие
Рассказ.
игры
Беседы.
Экскурсии
Экологические,
Рассказ
досуги, праздники,
Беседа
развлечения
Сюжетно-ролевая
СюжетноСюжетно-ролевая
игра
ролевая игра
игра
Игровые обучающие Игровые
Игры с правилами
ситуации
обучающие
Рассматривание
Наблюдение
ситуации
Наблюдение
Рассматривание,
Наблюдение
Экспериментирован
просмотр фильмов,
Труд в уголке
ие
слайдов
природе,
Исследовательская
Труд в уголке
огороде,
деятельность
природе, огороде,
цветнике
Конструирование
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цветнике
Подкормка птиц Развивающие игры
Целевые прогулки
Выращивание
Моделирование
Экологические акции растений
Самостоятельная
Экспериментировани Экспериментиро художественное, опыты
вание
речевая
Моделирование
Исследовательск деятельность
Исследовательская
ая деятельность
Деятельность в
деятельность
Конструировани уголке природы
Комплексные,
е
интегрированные
Развивающие
занятия
игры
Конструирование
Беседа
Развивающие игры
Рассказ
Беседа
Создание
Рассказ
коллекций
Создание коллекций, Проектная
музейных
деятельность
экспозиций
Проблемные
Проектная
ситуации
деятельность
Проблемные
ситуации
Экологические,
досуги, праздники,
развлечения
Формы взаимодействия с семьями воспитанниками
Образовательная область
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Познавательное развитие
1.
Информирование
родителей
о
содержании
и
жизнедеятельности детей в дошкольном учреждении, их
достижениях и интересах:
- чему мы научимся (Чему научились),
- наши достижения,
- познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия
родителей с детьми в условиях ДОУ,
- выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности
(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.)
2.
«Семейная академия».
Цели:
- выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- преодоление сложившихся стереотипов,
- повышение уровня компетенции и значимости родителей в
вопросах воспитания и развития дошкольников,
- пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребѐнком.
3.
Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей.
Проводится с целью определения познавательного развития
дошкольника и является тактичным способом налаживания общения
с родителями, демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
4.
Совместные досуги и мероприятия на основе партнѐрской
деятельности родителей и педагогов.
5.
Ознакомление
родителей
с
деятельностью
детей.
Использование материалов с целью проведения индивидуальных
консультаций с родителями, где анализируется интеллектуальная
активность ребѐнка, его работоспособность, развитие речи, умение
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
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тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
6.
Открытые мероприятия с детьми для родителей.
7.
Посещение культурных учреждений при участии родителей
(театр, библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире, формирования адекватных
форм поведения в общественных местах, воспитания положительных
эмоций и эстетических чувств.
8.
Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные
вечера на основе взаимодействия родителей и детей.
9.
Совместные наблюдения явлений природы, общественной
жизни с оформлением плакатов, которые становятся достоянием
группы. Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа или
наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор
иллюстраций и др.).
10. Создание в группе тематических выставок при участии
родителей с целью расширения кругозора дошкольников.
11. Совместная работа родителей с ребѐнком над созданием
семейных альбомов «Моя семья», «Моя родословная», «Семья и
спорт», «Я живу в городе Туле», «Как мы отдыхаем» и др.
12. Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с
профессиями, формирования уважительного отношения к людям
труда.
14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и
содержательно организовать досуг.
15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток,
календарей, минералов и др. предметов для познавательнотворческой работы.
16. Совместное создание тематических альбомов экологической
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д.
17. Воскресные экскурсии ребѐнка с родителями по району
проживания, городу с целью знакомства. Совместный поиск
исторических сведений о нѐм.
18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом
познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и
других источниках.
19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других
членов семьи.
20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации
вариативного использования бросового материала в познавательнотрудовой деятельности и детских играх.

Речевое развитие
Развитие речи
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 173-175, 210-211,
253-255, 301-303 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Приобщение к художественной литературе
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 175-178,211-214,
255-258,303-306 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
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Формы работы с детьми по образовательной области «Речевое развитие»
Содержание Возраст
Развитие
свободного
общения со
взрослыми
и детьми

1-5 лет

5-7 лет,

Развитие
всех
компоненто
в устной
речи

1 -5 лет,

Совместная
деятельность
- Эмоциональнопрактическое
взаимодействие (игры с
предметами и сюжетными
игрушками).
- Обучающие игры с
использованием
предметов и игрушек.
- Коммуникативные игры с
включением малых
фольклорных форм
(потешки, прибаутки,
пестушки, колыбельные)
- Сюжетно-ролевая игра.
- Игра-драматизация.
- Работа в книжном уголке
- Чтение, рассматривание
иллюстраций
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Речевое стимулирование
(повторение, объяснение,
обсуждение, побуждение,
напоминание, уточнение)
- Беседа с опорой на
зрительное восприятие и
без опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Имитативные
упражнения, пластические
этюды.
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Чтение, рассматривание
иллюстраций (беседа.)
- Коммуникативные
тренинги.
- Совместная продуктивная
деятельность.
- Работа в книжном уголке
- Экскурсии.
- Проектная деятельность

Режимные
моменты
- Речевое
стимулирование
(повторение,
объяснение,
обсуждение,
побуждение,
уточнение
напоминание)
- формирование
элементарного
инсцинирования.
- Беседа с опорой на
зрительное
восприятие и без
опоры на него.
- Хороводные игры,
пальчиковые игры.
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Тематические
досуги.

Артикуляционная
гимнастика
- Дид. игры, настольнопечатные игры
-Продуктивная

Называние,
повторение,
слушание
- Речевые
дидактические игры.

Самостоятельная
деятельность
- Содержательное
игровое
взаимодействие
детей (совместные
игры с
использованием
предметов и
игрушек)
- Совместная
предметная и
продуктивная
деятельность детей
(коллективный
монолог).
- Игра-драматизация
с использованием
разных видов
театров (театр на
банках, ложках и
т.п.)
- Игры в парах и
совместные игры
(коллективный
монолог)

- Поддержание
социального
контакта
(фактическая беседа,
эвристическая
беседа).
- Образцы
коммуникативных
кодов взрослого.
- Коммуникативные тренинги.
- Тематические
досуги.
- Гимнастики
(мимическая,
логоритмическая)

- Самостоятельная
художественноречевая деятельность
детей
- Сюжетно-ролевая
игра.
- Игра импровизация по
мотивам сказок.
- Театрализованные
игры.
- Игры с правилами.
- Игры парами
(настольнопечатные)
- Совместная
продуктивная
деятельность детей
Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
Словотворчество
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5-7 лет,

деятельность
- Разучивание
стихотворений, пересказ.
- Работа в книжном
уголке.
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Обучению пересказу по
серии сюжетных картинок,
по картине
- Сценарии
активизирующего
общения.
- Дидактические игры
- Игры-драматизации
- Экспериментирование с
природным материалом
- Разучивание, пересказ
- Речевые задания и
упражнения
- Разучивание
скороговорок,
чистоговорок.
- Артикуляционная
гимнастика
- Проектная деятельность.
- Обучению пересказу
литературного
произведения
-Сюжетно-ролевые игры.
-Чтение художественной
литературы.
-Досуги

Практическ
ое
овладение
нормами
речи,
речевой
этикет

1 -5 лет,

5-7 лет,

- Интегрированные НОД
- Тематические досуги
- Чтение художественной
литературы
- Моделирование и
обыгрывание
проблемных ситуаций

Формирование
интереса и
потреб ности в
чтении

1-5 лет

Подбор иллюстраций
Чтение литературы.
Подвижные игры
Физкультурные досуги
Заучивание
Рассказ
Обучение
Экскурсии
Объяснения

- Наблюдения
- Работа в книжном
уголке; Чтение.
Беседа
- Разучивание стихов

- Речевые дид. игры.
- Чтение,
разучивание.
- Беседа
- Досуги
- Разучивание стихов

- Игра-драматизация
- Совместная
продуктивная и
игровая деятельность
детей.
- Самостоятельная
художественноречевая деятельность

Образцы коммуника- Совместная
тивных кодов
продуктивная и
взрослого.
игровая
- Освоение формул
деятельность детей.
речевого этикета
(пассивное)
- Образцы
- Самостоятельная
коммуникативных
художественнокодов взрослого.
речевая деятельность
- Использование в - Совместная
повседневной жизни продуктивная и
формул
речевого игровая
этикета.
деятельность детей.
- Беседы
- Сюжетно - ролевые
игры
Физкультминутки
Игры.
прогулка, прием
Дид игры.
пищи.
Театр.
Беседа.
Рассматривание
Рассказ.
иллюстраций.
Чтение.
Игры.
Д/и
Продуктивная
Настольно-печатные деятельность.
игры.
Настольно-печатные
Игры-драматизации. игры.
Беседы.
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5-7 лет

Образовательная
область
Речевое развитие

Чтение художественной и
познавательной
литературы.
Творческие задания.
Пересказ.
Литературные праздники.
Досуги
Презентации проектов
Ситуативное общение
Творческие игры
Театр
Чтение литературы, подбор
загадок, пословиц,
поговорок

Физкультминутки
прогулка,
Работа в театральном
уголке.
Досуги,
кукольные
спектакли.
Организованные
формы работы с
детьми.
Тематические
досуги.
Самостоятельная
детская
деятельность.
Драматизация
Праздники
Литературные
викторины

Театр.
Пересказ
Драматизация
Рассматривание
иллюстраций
Продуктивная
деятельность
игры

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по
развитию речи, их достижениях и интересах:
- чему мы научимся ,
- наши достижения,
- речевые мини-центры для взаимодействия родителей с
детьми в условиях ДОУ.
2.«Академия для родителей».
Цели:
- выявление психолого-педагогических затруднений в семье,
- преодоление сложившихся стереотипов,
- повышение уровня компетенции и значимости родителей в
вопросах коммуникативного развития дошкольников;
- пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком.
3.Собеседование с ребѐнком в присутствии родителей. Проводится с
целью определения речевого развития дошкольника и является
тактичным способом налаживания общения с родителями,
демонстрации возможностей ребѐнка. Опосредованно
предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребѐнка и жѐсткой установки на результат.
4.Ознакомление родителей с деятельностью детей. Использование
материалов с целью проведения индивидуальных консультаций с
родителями, где анализируется речевое развитие ребѐнка, умение
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных
тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.
5.Открытые мероприятия с детьми для родителей.
6.Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр,
библиотека, выставочный зал и др.) с целью расширения
представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей,
формирования адекватных форм поведения в общественных местах,
воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.
7.Организация партнѐрской деятельности детей и взрослых по
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выпуску семейных газет и журналов с целью обогащения
коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов
творческой художественно-речевой деятельности (тематические
альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых
способностей и воображения.
8.Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе
взаимодействия родителей и детей («Веселый этикет»,
«В
королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых
слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина»,
«Л.Н. Толстой – наш великий земляк» и т.п.).
9.Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с
оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы.
Помощь родителей ребѐнку в подготовке рассказа по наглядным
материалам .
10.Создание в группе тематических выставок при участии
родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край»,
«Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и
др. целью расширения кругозора и обогащению словаря
дошкольников.
11.Совместная работа родителей, ребѐнка и педагога по созданию
альбома «Мои интересы и достижения» и др.; по подготовке
тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих
родителей», «На пороге Новый год» и т.п.
12.Создание тематических выставок детских книг при участии
семьи.
13.Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер
сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.
14.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательнохудожественная литература, энциклопедии).

Художественно-эстетическое развитие
Приобщение к искусству
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 178, 215-216, 259260, 306-308 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Изобразительная деятельность
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 179-180, 216-218,
260-264, 308-311 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Музыкальная деятельность
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 180-185, 219-224,
264-270, 311-318 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
В целях расширения и углубления образовательной области «Художественноэстетическое развитие» в рамках приоритетного направления муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 4», используется рабочая программа педагога дополнительного
образования «Мир прекрасного», разработанная на основе музейно-педагогической
программы «Здравствуй, музей» Столярова Б.А. – 1 раз в неделю как часть занятия по
рисованию.
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Формы работы с детьми
по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие»
Содержание
1.Развитие
продуктивной
деятельности:
рисование
лепка
аппликация
конструирование

Возраст
1-5 лет

2.Развитие
детского
творчества
3. Приобщение к
изобразительному
искусству
5-7 лет

4.Развитие
музыкальнохудожественной
деятельности;
приобщение к
музыкальному
искусству
*Слушание
* Пение

1 -5 лет,

Совместная
деятельность
Наблюдения по
ситуации
Занимательные
показы
Наблюдения по
ситуации
Индивидуальная
работа с детьми
Рисование
Аппликация
Лепка
Сюжетно-игровая
ситуация
Выставка детских
работ
Конкурсы
Интегрированные
занятия
Рассматривание
предметов искусства
Беседа
Экспериментирован
ие с материалом
Рисование
Аппликация
Лепка
Художественный
труд
Интегрированные
занятия
Дидактические игры
Художественный
досуг
Конкурсы
Выставки работ
декоративноприкладного
искусства

ООД,
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,

Режимные
моменты
Интегрированна
я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальна
я работа с
детьми

Самостоятельная
деятельность
Самостоятельная
художественная
деятельность
Игра
Проблемная
ситуация
Игры со
строительным
материалом
Постройки для
сюжетных игр

Интегрированна
я детская
деятельность
Игра
Игровое
упражнение
Проблемная
ситуация
Индивидуальна
я работа с
детьми
Проектная
деятельность
Создание
коллекций
Выставка
репродукций
произведений
живописи
Развивающие
игры
Рассматривание
чертежей и схем
Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время

Самостоятельное
художественное
творчество
Игра
Проблемная
ситуация

Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
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* Песенное
творчество
* Музыкальноритмические
движения
* Развитие
танцевальноигрового
творчества
* Игра на детских
музыкальных
инструментах

5-7 лет

-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
рассматривание
картинок,
иллюстраций
в
детских
книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
Игры, хороводы
- Рассматривание
портретов
композиторов (ср.
гр.)
- Празднование дней
рождения

умывания
-в
продуктивных
видах
деятельности
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях

ООД,
Праздники,
развлечения
Музыка в
повседневной
жизни:
-Театрализованная
деятельность
-Слушание
музыкальных сказок,
- Беседы с детьми о
музыке;
-Просмотр
мультфильмов,
фрагментов детских
музыкальных
фильмов
- Рассматривание
иллюстраций в
детских книгах,
репродукций,
предметов
окружающей
действительности;
- Рассматривание
портретов

Использование
музыки:
-на утренней
гимнастике и
физкультурных
занятиях;
- на
музыкальных
занятиях;
- во время
умывания
- во время
прогулки (в
теплое время)
- в сюжетноролевых играх
- перед
дневным сном
- при
пробуждении
- на праздниках
и развлечениях
Инсценировани
е песен
-Формирование
танцевального

игрушек,
театральных кукол,
атрибутов для
ряжения, ТСО.
Экспериментирован
ие со звуками,
используя
музыкальные
игрушки и шумовые
инструменты
Игры в «праздники»,
«концерт»
Стимулирование
самостоятельного
выполнения
танцевальных
движений под
плясовые мелодии
Импровизация
танцевальных
движений в образах
животных,
Концертыимпровизации Игра
на шумовых музыкальных
инструментах;
экспериментировани
е со звуками,
Музыкально-дид.
игры
Создание условий
для самостоятельной
музыкальной
деятельности в
группе: подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных и
неозвученных),
музыкальных
игрушек,
театральных кукол,
атрибутов,
элементов костюмов
для
театрализованной
деятельности. ТСО
Игры в «праздники»,
«концерт»,
«оркестр»,
«музыкальные
занятия»,
«телевизор»
Придумывание
простейших
танцевальных
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композиторов
- Празднование дней
рождения

творчества,
-Импровизация
образов
сказочных
животных и
птиц
- Празднование
дней рождения

движений
Инсценирование
содержания песен,
хороводов
Составление
композиций танца
Музыкальнодидактические игры
Игры-драматизации
Аккомпанемент в
пении, танце и др
Детский ансамбль,
оркестр
Игра в «концерт»,
«музыкальные
занятия»

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная
область
Художественно
эстетическое развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
–

1.
Совместная организация выставок произведений искусства
(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественноэстетических представлений детей.
2.
Организация и проведение конкурсов и выставок детского
творчества.
3.
Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей.
4.
Организация тематических консультаций, папок-передвижек,
раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического
воспитания ребѐнка («Как познакомить детей с произведениями
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития
художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника
средствами искусства» и др.).
5.
Организация мероприятий, направленных на распространение
семейного опыта художественно-эстетического воспитания ребѐнка
(«Круглый стол», средства массовой информации, альбомы семейного
воспитания и др.).
6.
Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель:
знакомство с основными направлениями художественно-эстетического
развития детей.
7.
Участие родителей и детей в театрализованной деятельности,
совместная постановка спектаклей, создание условий, организация
декораций и костюмов.
8.
Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта
дошкольника.
9.
Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
вечеров с привлечением родителей.
10.
Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через
аудио- и видеотеку. Регулирование тематического подбора для детского
восприятия.
11.
Семинары-практикумы
для
родителей
художественноэстетическому воспитанию дошкольников.
12.
Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию
детей.
13.
Организация выставок детских работ и совместных тематических
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выставок детей и родителей.
14.
Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью
оказания консультативной помощи родителям.
15.
Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений
после посещений культурных центров города.
16.
Создание семейных клубов по интересам.
17.
Организация совместных посиделок.
18.
Совместное издание литературно-художественного
журнала
(рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями).
19.
«Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.

Физическое развитие
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 186, 224, 270, 318319 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Создание условий для физического развития см. стр. 93 «От рождения до школы».
Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Физическая культура
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 187-189, 225-228,
271-275, 319-323 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного
образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Организация работы по укреплению здоровья детей
Закаливание детей
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 39-41
(«Проветривание» см. стр. 39-40, «Прогулка» см. стр. 40, «Оздоровительные процедуры
после дневного сна» см. стр. 41, «Специальные закаливающие процедуры» см. стр. 41см)
«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного образования. / Под
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 2019
Организация физического воспитания
«Педагогические ориентиры и содержание раздела» см. стр. 41-44
«Двигательный режим» см. стр.41-43, «Занятия по физическому развитию» см. стр.43,
«Организация плавания» см. стр.44) «От рождения до школы». Инновационная программа
дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой,
2019
Примерная система физкультурно-оздоровительной работы
Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Форма
закаливания
Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на
улице)
Пребывание ребенка в
облегченной одежде при
комфортной температуре в помещении
Подвижные,
спортивные игры,
физические упражнения

Закаливающее
воздействие
сочетание воздушной ванны
с физическими
упражнениями
воздушная ванна

1-3
года
5

Длительность (мин. В день)
3-4
4-5
5-6 лет
года
лет
5-7

5-10

7-10

6-7
лет
710

Индивидуально
сочетание световоздушной
ванны с физическими
упражнениями

до 10
до 15

до 20

до 25

до
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Длительность (мин. В день)
1-3
3-4
4-5
5-6 лет
года
года
лет

сочетание световоздушной
ванны с физическими
упражнениями
2 раза в день по 2 час

6-7
лет
30

2 раза в день по 1ч 40
мин – 2 часа

и другие виды
двигательной активности (на улице)
Прогулка в первой и
второй половине дня

Закаливающее
воздействие

2 раза в день по 1ч 50
мин – 2 часа

Форма
закаливания

с учетом погодных условий
Дневной сон без маек

Физические упражнения
после дневного сна

Закаливание после
дневного сна

воздушная ванна с учетом
сезона года, региональных
климатических особенностей
и индивидуальных особенностей ребенка
сочетание воздушной ванны
с физическими
упражнениями
(контрастная воздушная
ванна)
воздушная ванна и водные
процедуры («обширное»
умывание, обтирание или
обливание стоп и голеней и
др.)

В соответствии с действующими СанПиН

до 5

5-7

5-10

7-10

710

5-15

Способы создания здоровьесберегающей среды в МБДОУ «Црр-д/с№ 4»
Направления работы
Создание условий для двигательной
активности

Система двигательной активности
система психологической помощи

Система закаливания:

Способы создания здорового образовательного пространства
гибкий режим;
занятия по подгруппам;
оснащение (спортинвентарем, оборудованием), наличие спортивных уголков в группах;
индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;
утренняя гимнастика;
прием детей на улице в теплое время года;
занятия физической культурой;
организация плавания в бассейне
занятия музыкой;
двигательная активность на прогулке;
подвижные, спортивные, народные игры;
физкультминутки на занятиях;
динамические паузы;
гимнастика после дневного сна;
физкультурные досуги, забавы, игры;
игры, хороводы, игровые упражнения;
корригирующая гимнастика после сна;
дыхательная гимнастика;
утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;
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Направления работы
в повседневной жизни

специально организованная
Организация рационального
питания

Диагностика уровня физического
развития, состояния здоровья, физической подготовленности, психоэмоционального состояния

Способы создания здорового образовательного пространства
утренняя гимнастика
облегченная форма одежды;
ходьба босиком в спальне по «дорожке здоровья» до и после сна;
сон с доступом воздуха (+19° С … +17° С);
контрастные воздушные ванны
солнечные ванны (в летнее время);
обширное умывание
полоскание рта после еды;
корригирующая гимнастика после сна;
ароматизация помещений (чесночно-луковая) в период роста
простудных заболеваний
соблюдение режима питания;
организация второго завтрака (соки, фрукты);
строгое выполнение натуральных норм питания;
витаминизация 3-го блюда;
соблюдение питьевого режима;
гигиена приема пищи;
индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
диагностика уровня физического развития;
диагностика физической подготовленности;
диагностика развития ребенка;
обследование психо-эмоционального состояния детей педагогомпсихологом

Режим двигательной активности воспитанников.
Мероприятия

Первая
Вторая
Младшая Средн Старшая
группа
группа
группа
яя
группа
раннего
раннего
групп
возраста
возраста
а
Физкультурно-оздоровительные мероприятия под руководством взрослого
Утренняя
(группа,
5-7
5-10
7-10
гимнастика
улица)
Подвижные
В течение
до 8 мин
до 8 мин
до 10
30
60 мин.
игры
дня
мин
мин.
Динамические
В течение
до 6 мин.
до 8 мин.
до 15
до 15
15 мин.
минутки
дня
мин.
мин.
Индивидуальная В течение
до 8 мин.
до 10
до 15
15
20 мин.
работа
по
дня
мин.
мин.
мин.
развитию
и
координации
движений
Закрепление
В течение
до 8 мин.
до 10
до 15
15
15 мин.
музыкальнодня
мин.
мин.
мин.
ритмических
движений
Трудовая
В течение
15 мин.
20
30 мин.
деятельность
мин.
дня
Работа
психологом

Место в
режиме
дня

Подготов
ительная
группа

7-10
60 мин
15 мин.
25 мин.

15 мин.

40 мин.

с

В течение
дня

-

-

20 мин.

10
мин.

10 мин.

10 мин.

Упражнения на
концентрацию
внимания

В течение
дня

-

-

10 мин.

15
мин.

20 мин.

25 мин.
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Физкультминутки

Во время
5 мин.
5 мин.
занятий
НОД
Специально организованное закаливание:
- летний период;
На
до 5 мин
до 10мин
до 15
15
прогулке
мин
мин.
-осенне-зимний
В течение
до 5 мин
до 5 мин.
до 15
15
период
дня в завимин
мин.
симости от
специфики
группы
Режимные моменты
Гигиенические
В течение 1 ч.30 мин.
1 ч.30
1 ч.20
1 ч.10
процедуры
дня
мин.
мин.
мин
Прием пищи
В течение 1 ч.40 мин.
1 ч.40
1 ч.30
1 ч.20
дня
мин.
мин
мин.
Сон
В течение
3 часа
3 часа
2 часа
2 часа
дня
Упражнения
После
до 5 мин. до 5 мин. до 5
после сна с дневного
мин.
элементами
сна
дыхательной
гимнастики.
Игры - занятия
Развитие
2 раза в
До 10 мин
движений
неделю
Музыкальное
2 раза в
До 10 мин
неделю
Непосредственно образовательная деятельность
Физкультура
3 раза в
10 мин
15 мин. 20
неделю
мин.
Музыка
Игрыразвлечения
1. Подвижные
игры,
дидактические
игры
на
прогулке и в
группе
2.
Игры,
направленные
на
развитие
движений
3. Игры с водой
и песком

4. Закрепление
музыкальноритмических

2 раза в
неделю

10 мин

15 мин.

20
мин.

Развлечения
1 раз в
До 10
До 10
неделю
мин.
мин.
Совместная деятельность детей с педагогом (3 часа.)
В течение 1 ч.10 мин.
1 ч.10
1 ч.10
1 ч.20
дня
мин.
мин.
мин.

5 мин.

5 мин.

25 мин.

30 мин.

25 мин.

25 мин.

1 ч.10
мин
1 ч.20
мин.
2 часа

1 ч.10
мин
1 ч.20
мин.
2 часа

до 10
мин.

до 10
мин.

-

-

-

-

25 мин.
1 НОД на
воздухе
25 мин.

30 мин.
1 НОД на
воздухе
30 мин.

-

-

1 ч.15
мин.

1 ч.15
мин.

В течение
дня

10 мин.

10 мин.

20 мин.

30
мин.

40 мин.

40 мин.

На
прогулке и
в группе в
течение
дня
На
прогулке в
течение

30 мин.

30 мин.

60 мин.

50
мин.

50 мин.

50 мин.

10 мин.

10 мин.

15 мин.

15
мин.

30 мин.

30 мин.
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движений
5. Деятельность
по
желанию
детей

дня
В течение
дня

Дни здоровья

1 раз в
квартал
2 раза в
год

-

-

20 мин.

2 раза в
год
1 раз в два
месяца

-

-

20 мин.

-

-

15 мин.

Недели
здоровья
Спортивный
праздник
Целевые
прогулки,
экскурсии

60 мин.

60 мин.

60 мин.

Массовые мероприятия
20 мин.

60
мин.

60 мин.

60 мин.

25
мин.
25
мин.

35 мин.

40 мин.

35 мин.

40 мин.

25
мин.
20
мин.

35 мин.

40 мин.

25 мин.

30 мин.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная
область
Физическое
развитие

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1.Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской
поликлиники, медицинским персоналом МБДОУ «Црр-д/с № 4» и
родителями( законными представителями». Ознакомление родителей с
результатами.
2.Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребѐнка.
3.Формирование банка данных об особенностях развития и медикопедагогических условиях жизни ребѐнка в семье с целью разработки
индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной работы с
детьми, направленной на укрепление их здоровья.
4.
Создание условий для укрепления здоровья и снижения
заболеваемости детей в МБДОУ «Црр-д/с № 4»» и семье:
- зоны физической активности,
- закаливающие процедуры,
- оздоровительные мероприятия и т.п.
5.
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового
образа жизни среди родителей.
6.
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурнооздоровительной работы в МБДОУ «Црр-д/с № 4».
7.
Тренинг для родителей по использованию приѐмов и методов
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические
упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания детей.
8.
Согласование
с
родителями
индивидуальных
программ
оздоровления, профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.
9.
Ознакомление
родителей
с
нетрадиционными
методами
оздоровления детского организма.
10.
Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов,
викторин, проектов, развлечений и т.п.
11.
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по
физическому развитию детей и расширения представлений родителей о
формах семейного досуга.
12.
Консультативная,
санитарно-просветительская
и
медикопедагогическая помощь семьям с учѐтом преобладающих запросов
родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями.
13.
Организация консультативного пункта для родителей в МБДОУ
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«Црр-д/с № 4». Для профилактики и коррекции ранних осложнений в
состоянии здоровья ребѐнка.
14.
Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов
упражнений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия,
осанки, зрения и т.д. с целью регулярного выполнения дома и в МБДОУ
«Црр-д/с № 4».
15.
Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и
физического развития на основе взаимодействия со школой и участием
медицинских работников.
16.
Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам
физического развития и воспитания детей.
17.
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов,
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами
физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ «Црр-д/с № 4».
18.
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с
результатами диагностических исследований. Отслеживание динамики
развития детей.
19.
Взаимодействие со школой по вопросам физического развития детей.
20.
Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
21.
Правовое
просвещение
родителей
на
основе
изучения
социокультурного состояния родителей с целью повышения эффективности
взаимодействия семьи и МБДОУ «Црр-д/с № 4»., способствующего
укреплению семьи, становлению гражданственности воспитанников,
повышению имиджа МБДОУ «Црр-д/с № 4».и уважению педагогов.

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в
самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть,
рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам
человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и
прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом овладения
культурными практиками.
Основные компетенции педагога необходимые для социальной ситуации развития
воспитанников, соответствующие специфике дошкольного возраста:
- организация конструктивного взаимодействия детей в группе в разных видах
деятельности;
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности;
- вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики,
способствующие развитию норм социального поведения, интересов и познавательных
действий.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен
только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум
диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка,
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения
проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать других
и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит
его на других людей.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении
образовательной программы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые,режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать
ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей
к окружающему
миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область
задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми
более сложные
задачи,
требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить
начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих
небрежность,
торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал
раньше, но его сдерживаетновизна
обстановки,
достаточно
просто
намекнуть,
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
- поддерживать у детей чувствогордости и радости от успешных самостоятельных
действий, подчеркивать рост возможностей и достиженийкаждого ребенка, побуждать к
проявлению инициативы и творчества.
1 год 6 мес - 3 года, 3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребѐнка;
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
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всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
помогать ребѐнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
поддерживать стремление научиться делать что - то и радостное ощущение
возрастающей умелости;
в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребѐнка, позволять ему действовать в своѐм темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать и ценить каждого ребѐнка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко все детям, выражать радость при встрече, использовать
ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять
деликатность и тактичность.
-

4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:
- поощрять желание ребѐнка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку;
-создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома»,
укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребѐнка и только один на
один, а не на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что должны играть, ненавязывать им
сюжет игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми -деятельность;
- участие взрослого в играх полезно при выполнении следующих условий: дети
сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет
и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог,
характер исполнения роли также определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 - 6 лет
Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно - личностное общение
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и тѐплое слово для выражения своего отношения к ребѐнку, проявлять
деликатность и тактичность;
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- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что - либо по собственному замыслу, обращать

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он
доставит кому - то (маме, бабушке, др.);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалѐнную
перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца, др.;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.
6- 7 лет
Приоритетная сфера инициативы - изучение
Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:
- вводить адекватную оценку результата деятельности ребѐнка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта;
- спокойно реагировать на неуспех ребѐнка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
испытывали при обучении новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребѐнку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей;
- при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам.

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников
В соответствии Федеральный закон № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) являются первыми педагогами, они
обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем возрасте; родители (законные представители) воспитанников несут ответственность за их воспитание. В связи с этим определяется позиция образовательного
учреждения в работе с семьей. Семья является полноправным субъектом образовательного
процесса.
Одним из важных условий реализации образовательной программы муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка –
детский сад № 4» является сотрудничество педагогов с семьѐй: дети, воспитатели и
родители - главные участники педагогического процесса.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав
им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического
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коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного
учреждения:
Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
Возрождение традиций семейного воспитания.
Повышение педагогической культуры родителей.
Основные направления взаимодействия МБДОУ «Црр – д/с № 4» с семьей
1.
Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам
развития детей, проблемам здоровьесбережения, сохранения и укрепления здоровья
детей; обеспечения индивидуально-дифференцированного подхода к детям,
испытывающим трудности развития, организации инклюзивного образования с
одаренными детьми дома и в детском саду и пр.
2.
Поддержание у родителей интереса к инновационной деятельности ДОУ
(знакомство с педагогическими технологиями, образовательными программами,
результатами инновационной деятельности, методами и приемами практической работы с
детьми).
3.
Изучение семьи и установление контактов с ее членами с целью мотивации
к дальнейшему сотрудничеству, активизации взаимодействия с ребенком и педагогами
ДОО, согласования воспитательных воздействий на ребенка.
Программа обеспечивает консультативную поддержку родителей (законных
представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей
непосредственно в образовательную деятельность, в том числе посредством создания
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и
поддержки образовательных инициатив семьи.
С цель качественной реализации Программы образовательная организация
предоставляет информацию семьям воспитанников и всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательный процесс, о Программе, условиях ее реализации, о
максимально допустимом объеме образовательной нагрузки, средствах и формах работы
с обучающимися, результатах образовательной работы и пр.
Взаимодействие с семьями обучающихся в образовательной организации
осуществляется различными способами. При этом применяются следующие
организационные формы работы:
- встречи-знакомства;
- посещение семей на дому (по необходимости);
- анкетирование родителей по различным вопросам и направлениям деятельности
организации;
- информирование родителей о ходе образовательного процесса через
информационные стенды, Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, переписку по электронной почте официальный
сайт МБДОУ «Црр – д/с № 4»;
- повышение педагогической культуры родителей путем организации и проведения
лекций, семинаров, мастер-классов; создание, в помощь родителям) библиотеки по
различным вопросам развития и коррекции развития детей;
- привлечение родителей к совместным мероприятиям, к организации и проведению
праздников, соревнований, конкурсов.
- участие родителей в детской проектной и исследовательской деятельности,
- совместная издательская деятельность педагогов и родителей (статьи в СМИ).
Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников:
Открытость дошкольного образовательного учреждения для семьи.
Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.
Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребѐнка в семье и дошкольном образовательном учреждении
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Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям:
«Физическое развитие»:
- информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка
(спокойное общение, питание, закаливание, движение);
- привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях).
«Социально – коммуникативное»:
- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче,
на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи
непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи
- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
- изучать традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности возможности детей и
научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению
со взрослыми и сверстниками;
- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим,
памятным местам.
«Речевое развитие»:
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги;
- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального
общения.
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой;
- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома;
- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности
способствующим возникновению творческого вдохновения.
«Художественно-эстетическое»:
- раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка;
- информировать родителей о концертах и выставках, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры.
2.6. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
Создание оптимальных условий для обучения и развития детей в группах комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья
(общим недоразвитием речи) представляет собой реализацию прав детей на образование в
соответствии с «Законом об образовании в Российской Федерации». Проблема воспитания
и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном
пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, что не все дети,
имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду здоровых
сверстников. Коррекционная работа (инклюзивное образование) направлена на
обеспечение коррекции нарушений развития детей с ОВЗ (ОНР), оказание им
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квалифицированной помощи в освоении Программы.
В группе комбинированной направленности для детей с нарушениями речи
осуществляется совместное образование здоровых детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ) в соответствии с образовательной
программой дошкольного образования, адаптированной для детей с ОВЗ с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
воспитанников с ОВЗ, а также ОП ДО МБДОУ «Црр – д/с № 4».
Основными задачами работы группы комбинированной направленности являются:
 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 создание условий для инклюзивного образования детей с ОВЗ;
 осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции детей
с ОВЗ в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для
разнообразного общения детей в МБДОУ «Црр – д/с № 4»;
 раннее выявление, своевременное предупреждение и преодоление недостатков в
речевом развитии дошкольников;
 осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей дошкольного
возраста;
 развитие у детей правильной разговорной речи;
 интеллектуальное и личностное развитие детей, в том числе детей с ОВЗ, с учѐтом
индивидуальных особенностей;
 содействие полноценному психическому, личностному, интеллектуальному развитию
воспитанников;
 создание эмоционального, психологического комфорта воспитанников;
 профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье,
а также развитии воспитанников группы комбинированной направленности;
 обеспечение
психолого-педагогической
поддержки
семей
и
повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования;
 проведение психопрофилактической и психокоррекционной работы с членами семьи
детей из группы комбинированной направленности;
 включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения
ребенка и поддержка инициатив родителей (законных представителей) в организации
программ взаимодействия с семьей;
 проведение коррекционно-педагогической, медико-психологической и социальной
работы с детьми с ОВЗ;
 содействие гармонизации социально-психологического климата педагогического
коллектива в группе комбинированной направленности.
Содержание образования в группе комбинированной направленности определяется
Адаптированной образовательной программой МБДОУ «Црр – д/с №4» .
Коррекционно-педагогическое
воздействие
педагогов,
осуществляющих
образовательную деятельность в группе комбинированной направленности, направлено на
преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, формирование
компетенций, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в
общеобразовательной школе.
Основными ведущими специалистами, проводящими и координирующими
коррекционно-педагогическую работу в группе являются учитель-логопед, педагогпсихолог
и
воспитатель.
На
каждого
воспитанника
с
ОВЗ группы комбинированной
направленности учителем-логопедом составляется
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индивидуальные карты речевого развития. На дошкольников, имеющих одинаковый
уровень речевого развития может быть составлен единый индивидуальный
образовательный маршрут.
Инклюзивный процесс в группе комбинированной направленности включает
гибкое содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное,
личностно-ориентированное развитие нормально развивающихся детей и детей с ОВЗ.
Организация воспитательной работы предусматривает создание условий для
развития различных видов деятельности с учѐтом состояния здоровья детей.
В группе комбинированной направленности длительность пребывания детей
устанавливается ПМПК, в зависимости от сложности речевого нарушения и динамики
коррекции речевого нарушения и может составлять 1-2 года. В случае необходимости
срок пребывания может быть продлен. Вопрос о необходимости срока продления
пребывания ребенка решается ПМПК.
В образовательной программе дошкольного образования, адаптированной для
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (общим недоразвитием речи)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития
ребенка – детский сад № 4» определяется специфическое для ребенка с ОВЗ (ОНР)
соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина
содержания, специальные психолого-педагогические технологии.
2.6.1. Условия развития детей
с ограниченными возможностями здоровья
Этап дошкольного детства - время вхождения ребенка с ОВЗ в первую
общественную образовательную систему - дошкольное обучение и воспитание. Для
оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо
соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, организовывать
безбарьерную среду их жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в
дошкольном учреждении гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный
подходы; это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива.
Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической
работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительнопедагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий,
обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию
отклонений высших психических функций и становление личности ребенка.
Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение
изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей
характерны
моторные
трудности,
двигательная
расторможенность,
низкая
работоспособность, что требует внесения изменений в планирование образовательной
деятельности и режим дня. В режиме дня должны быть предусмотрены увеличение
времени, отводимого на проведение гигиенических процедур, прием пищи.
Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционнообразовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных,
В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При
планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные,
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса
обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических
приемов решается педагогом в каждом конкретном случае.
Комплексно-тематическое планирование, особенности организации педагогического
процесса, воспитательно-образовательная работа учителя-логопеда по оказанию помощи
по преодолению речевого нарушения, а также взаимосвязь специалистов в группах
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комбинированной направленности представлена в адаптированной образовательной
программе.
2.6.2. Организация деятельности педагогического процесса
Коррекционно-педагогическое
воздействие
педагогов,
осуществляющих
образовательную деятельность в группе комбинированной направленности, направлено
на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, формирование
компетенций, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в
общеобразовательной школе.
Основными ведущими специалистами, проводящими и координирующими
коррекционно-педагогическую работу в группе, являются специалисты, указанные в
заключении ПМПК (учителя-логопеда, педагога-психолога и др.), деятельность воспитателя,
музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и педагога
дополнительного образования проходит в рамках взаимодействия со специалистами,
указанными в заключении ПМПК в соответствии со своими должностными обязанностями.
Деятельность учителя-логопеда направлена на координацию коррекционноречевой работы в условиях МБДОУ «Црр - д/с №4».
Учитель - логопед:
 планирует (совместно с другими специалистами) и организует целенаправленную
интеграцию детей с ОВЗ в коллектив воспитанников группы;
 консультирует всех педагогов МБДОУ «Црр – д/с № 4» по вопросам организации
коррекционно-педагогического процесса;
 помогает педагогам группы комбинированной направленности в отборе
содержания и методики проведения совместных, индивидуальных занятий;
 ведет коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с ОВЗ в форме
индивидуальной и подгрупповой деятельности;
 дает рекомендации по выполнению домашних заданий родителям (законным
представителям) по заявлению родителей о согласии на выполнение домашних
заданий.
Особенностями организации работы учителя-логопеда группы комбинированной
направленности являются:
 проведение индивидуальных занятий не менее 2 раза в неделю с детьми,
имеющими ОНР. По мере формирования произносительных навыков у детей,
занятия с ними проводятся в подгруппе.
 проведение подгрупповых занятий не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими
ОНР.
 продолжительность группового логопедического занятия в старшей группе- 25
минут, в подготовительной группе- 30 минут в соответствии с СанПиН.
Деятельность педагога-психолога направлена на сохранение психического здоровья
каждого воспитанника группы.
Педагог-психолог:
 проводит психологическое обследование воспитанников группы комбинированной
направленности;
 участвует в разработке АОП и ИОМ для детей с ОВЗ;
 проводит индивидуальную и подгрупповую коррекционно-психологическую
работу с воспитанниками группы комбинированной направленности 2-3 раза в
неделю;
 проводит мониторинг психолого-педагогического развития воспитанников
группы комбинированной направленности 2 раза в год;
 проводит консультативную работу с родителями по вопросам воспитания ребенка в
семье;
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осуществляет преемственность в работе дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 консультирует персонал группы;
 помогает педагогам группы комбинированной направленности в отборе
содержания и методики проведения совместных занятий;
 консультирует всех педагогов МБДОУ «Црр – д/с № 4» по вопросам организации
психолого-педагогического процесса;
 проводит совместные занятия с другими специалистами (музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре и др.);
Особенностями организации работы педагога-психолога группы комбинированной
направленности являются:
 проведение индивидуальных занятий не менее 2-3 раз в неделю с детьми,
имеющими ОВЗ.
 проведение подгрупповых занятий не менее 2 раз в неделю с детьми, имеющими
ОВЗ.
 продолжительность группового занятия в старшей группе- 25 минут, в
подготовительной группе- 30 минут в соответствии с СанПиН.
2.6.3. Система работы педагога-психолога
Педагог-психолог проводит работу по адаптации вновь поступивших детей,
мониторинг по развитию психических процессов детей старших групп, эмоциональной
сферы детей среднего дошкольного возраста и психологической готовности к обучению в
школе. Педагог-психолог проводит коррекционную работу с детьми, показавшими низкий
уровень по результатам мониторинга, а также тренинги уверенного поведения,
релаксацию, учит детей поддерживать положительный эмоциональный тонус, формирует
бесконфликтное поведение, благоприятный микроклимат в детском коллективе,
коррегирует нарушенные у ребенка функции, развивает его потенциальные возможности.
Психолого-педагогическое сопровождение выступает как комплексная технология, особая
культура поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания,
социализации. Педагог-психолог не только владеет методиками диагностики,
консультирования, коррекции, но и обладает способностью к системному анализу
проблемных ситуаций, программированию и планированию деятельности, направленной
на их разрешение, организацию в этих целях участников образовательного процесса
(ребенок, сверстники, родители, педагоги, администрация).





Функции психологической службы МБДОУ «Црр – д/с № 4»
Участие в осуществлении воспитательного процесса, его психологизация.
Индивидуальная работа с детьми и содействие учѐту их индивидуальных и
психологических особенностей
Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и познавательного
развития и пути их психолого-педагогической коррекции.
Консультирование и просвещение педагогических работников и родителей.

Основные направления деятельности психологической службы
МБДОУ «Црр – д/с № 4»
Психодиагностика
Задачи:
1. Углубленная психодиагностика ребѐнка на протяжении дошкольного детства с целью
определения его психического развития, соответствия развития возрастным нормативам.
2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей с целью
обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы.
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3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление психологических
причин нарушений общения.
4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в
психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со специалистами ДОУ.
Коррекция и развитие
Задачи:
1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания,
особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и моторики.
2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую систему
отношений со взрослыми и сверстниками.
3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей.
4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика.
5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, отношений
«ребѐнок-взрослый».
Психопрофилактика
Задачи:
1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с раннего детства.
2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических перегрузок,
нарушений в становлении личности и интеллекта детей.
3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду.
Психопрофилактическая работа проводится с членами педагогического коллектива,
родителями и другими взрослыми, которые оказывают влияние на формирование
личности ребѐнка.
Комплекс профилактических мероприятий
 Помощь детям в адаптации (совместно с воспитателями).
 Раннее выявление нервно и соматически ослабленных детей в группах,
индивидуализация их воспитания, содействие направленной медицинской помощи.
 Социально-педагогическая диагностика положения детей в группе, характера
отношений, своевременное устранение конфликтных ситуаций и их профилактика.
 Консультирование родителей, воспитателей других работников МБДОУ «Црр – д/с №
4» по широкому кругу проблем.
 Участие в работе ППК ДОУ с целью психологического анализа поведения и развития
ребѐнка для наиболее полного раскрытия индивидуальных особенностей его личности,
склонностей, способностей.
Консультирование и просвещение родителей и педагогов
Задачи:
1. Ориентация родителей и педагогов в проблеме возрастных особенностей психического
развития детей.
2. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье и МБДОУ «Црр – д/с № 4».
Сотрудничество педагога-психолога с семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации Образовательной программы МБДОУ «Црр –
д/с № 4» является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители —
главные участники педагогического процесса. Сотрудники Црр признают семью как
жизненно необходимую среду дошкольника, определяющую путь развития его личности.
Задача коллектива — установить партнерские отношения, объединить усилия для
развития, создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать
воспитательные умения родителей.
Психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией детей к
условиям жизни в детском саду, дает рекомендации по коррекции развития детей с
проблемами эмоционального, социального, поведенческого плана, познавательного
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развития.
Важным условием работы с родителями является формирование у них адекватной
оценки речевого, психомоторного состояния своих детей, психических процессов, в том
числе и по отношению готовности к школьному обучению. Работа по взаимосвязи
происходит в консультативно-рекомендательной форме. Использование такой формы
работы способствует выявлению родителей с низкой социальной мотивацией и
активностью в оказании помощи своему ребенку. На этом этапе работы подключается
воспитатель и психолог. Гибкость, оперативность, открытость и доверительность в
общении позволяет им опережать негативные реакции родителей.
2.6. Часть содержательного раздела, формируемая участниками
образовательных отношений
Образовательная деятельность по парциальным образовательным Программам
строится в соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для
каждой из них.
1. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» под редакцией Р.Б.
Стеркиной, О.Л. Князевой, Н.Н. Авдеевой СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 - 144 с. ISBN
5-89814-121-9
Определяя основное содержание и направление развития детей, составители
программы оставляют за каждым дошкольным учреждением право на использование
различных форм и методов организации обучения с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых
условий, а также общей социально-экономической и криминогенной ситуации. При этом
основным ориентиром должен стать учет жизненного опыта детей, особенностей их
поведения, предпочтений.
Для того чтобы понять, что именно дети знают, думают, чувствуют, можно
использовать беседы, дискуссии — это позволит избежать передачи уже известных им
знаний или таких, которые они пока не могут использовать из-за их непонятности или
удаленности от реальной жизни. В то же время, опираясь на уже имеющиеся у детей
знания и представления, взрослые смогут выделить те направления, по которым
необходимо провести специальное обучение и выбрать адекватную методику (занятие,
игра, чтение, беседа, мультфильм).
Заключительный раздел программы содержит основные принципы ее реализации,
рекомендации по планированию работы педагогов и специалистов дошкольного
учреждения с воспитанниками, а также предложения по взаимодействию с родителями.
Основные разделы программы
Раздел 1 Ребенок и другие люди
1.1. О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.
1.2.Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.
1.3.Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого.
1.4.Ребенок и другие дети, в том числе подростки.
1.5.Если «чужой» приходит в дом.
1.6.Ребенок как объект сексуального насилия.
Раздел 2 Ребенок и природа
2.1.В природе все взаимосвязано.
2.2. Загрязнение окружающей среды.
2.3.Ухудшение экологической ситуации
2.4.Бережное отношение к живой природе.
2.5.Ядовитые растения.
2.6.Контакты с животными.
2.7.Восстановление окружающей среды.
Раздел 3 Ребенок дома
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3.1. Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.
3.2. Открытое окно, балкон как источники опасности.
3.3. Экстремальные ситуации в быту.
Раздел 4 Здоровье ребенка
4.1. Здоровье — главная ценность человеческой жизни.
4.2. Изучаем свой организм.
4.3. Прислушаемся к своему организму.
4.4. О ценности здорового образа жизни.
4.5. О профилактике заболеваний.
4.6. О навыках личной гигиены.
4.7. Забота о здоровье окружающих.
4.8. Поговорим о болезнях.
4.9. Инфекционные болезни.
4.10. Врачи — наши друзья.
4.11. О роли лекарств и витаминов.
4.12. Правила оказания первой помощи.
Раздел 5 Эмоциональное благополучие ребенка
5.1. Психическое здоровье.
5.2. Детские страхи.
5.3.Конфликты и ссоры между детьми.
Раздел 6 Ребенок на улице
6.1. Устройство проезжей части.
6.2.«Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.
6.3.Дорожные знаки для водителей и пешеходов.
6.4.Правила езды на велосипеде.
6.5. О работе ГИБДД.
6.6. Милиционер-регулировщик
6.7.Правила поведения в транспорте.
6.8.Если ребенок потерялся на улице.
2. «Послушные волны». А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой. Система обучения
плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое пособие / Под ред. А.А.
Чеменевой. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011г.
Программа разделена на разделы «Плавание» и «Здоровье» согласно возрастной
категории детей дошкольного возраста.
Содержание раздела «Плавание» построено на трех составляющих: начальное
обучение плаванию, ориентирование в воде, обучение спортивным способам плавания.
Раздел «Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и
игры, ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний, правила ухода за
собой, своим телом, оказание первой помощи при проблемах на воде.
В программе представлены:
• возрастные возможности каждого периода с 4 до 7 лет;
• цели и задачи каждого этапа обучения
• организация и проведение НОД
• методические рекомендации для детей с отклонениями в здоровье
• учебный план и расписание
• перспективное планирование и график прохождения материала по каждому году
обучения
• тесты для оценки качества обучения плаванию
• конспекты занятий.
Так же представлены организационно-методические рекомендации к работе
инструктора по программе. Основной формой систематического обучения детей является
занятие, которое состоит из трѐх частей: водной, основной, заключительной.
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3. «Мир прекрасного» рабочая программа педагога дополнительного образования
Мироновой С.В. разработанной на основе музейно - педагогической программы
«Здравствуй музей» Столярова Б.А. Санкт-Петербург 2009 г. Реализуется 1 раз в неделю
как часть занятия по рисованию.
Образовательная деятельность рабочей программы «Мир прекрасного» проходит с
детьми старших групп (5-7 лет) 1 раз в неделю в игровой форме, интегрировано с другими
видами деятельности.
Рабочая программа базируется на музейно-педагогической программе «Здравствуй,
музей!» «Мы входим в мир прекрасного» Б.А.Столярова, 2008, методическом пособии к
программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.
Дорофеевой «Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова, 2020. Для
осуществления интеграции образовательных областей используются методический
комплект и материалы программ: «Художественный образ и его пластическое
воплощение», (2001г.) Лысюк В.Г., Ефимов П.Г., Программа развития ребѐнка в
музыкальной деятельности «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, 2000г.
Рабочая программа ориентирована не только на традиционные задачи формирования
художественной культуры и эстетического опыта ребенка, освоение им навыков
материально художественной деятельности, в том числе с использованием
информационных технологий, но и на формирование у детей старших групп навыков
визуальной культуры. С этой целью учитывается опыт восприятия детьми постоянно
меняющейся окружающей среды, в объектах которой дети выделяют эстетические
качества.
Цели программы
Сориентировать дошкольников старших групп, в процессе их приобщения к
отечественным и мировым художественным ценностям на формирование основ
художественной и визуальной культуры.
Задачи программы
- обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение
окружающей среды средствами изобразительного искусства;
- формирование основ музейной культуры, развитии музейной коммуникации,
ценностного отношения к музейным предметам;
- развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления;
- создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития
эстетических интересов и формирования эстетических предпочтений.
- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого
воображения, пространственного мышления, эстетического вкуса и понимания
прекрасного.
- воспитание интереса и любви к искусству.
Методы, применяемые в ходе программы
- Объяснительно-иллюстративный метод
- Исследовательско-поисковый метод (обучение поискам
самостоятельного
решения творческих замыслов, выбор соответствующих техник, использование
материала). Этот метод направлен на развитие творческого мышления.
- Игровой метод (набор игровых методик, развивающих социальную,
коммуникативную, творческую деятельность детей).
В совместной образовательной деятельности, в непринужденной обстановке формируется
нравственное отношение к этнокультуре и традиционным ремеслам Тульского края.
Приемы применяемые в ходе программы:
- Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений.
- Практические – знакомство с различными техниками и материалами
- Имитационные – пластические игры и упражнения
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Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая
драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, педагогическая оценка.
- Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца. Показ
способов выполнения и др.
Все методы и приѐмы используются в комплексе.
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям
чувствовать себя смелее, увереннее, развивает воображение, дает полную свободу для
самовыражения.
Дети самостоятельно выбирают изобразительные материалы, материал, на котором
будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования рождает у детей
оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, вызывает желание
Вся деятельность строится по коммуникативному принципу:
1.
Создание оптимальных условий для мотивации детской активности.
2.
Стимуляция и поддержание инициативы дошкольников.
3.
Использование различных коммуникативных средств.
Формы организации совместной образовательной деятельности.
Программа предлагает инновационные формы организации совместной деятельности в
системе дополнительного образования детей, эффективные методы образовательновоспитательной работы с детьми: беседы, ситуационно-ролевые игры, игры путешествия, виртуальные экскурсии в музеи, парки города,
Основными формами и методами работы с детьми в детском объединении являются:
 рассказ воспитателя о создании произведения, авторе, замысле; образное описание
произведения;

беседа об используемых автором средствах выразительности и художественном
образе. (Какие цвета использует автор? Какие предметы тебе понравились? Какое
настроение, возникает у тебя в период рассматривания картины, и какие средства
художник использует для его передачи? Как бы ты назвал картину? и т.д.)
 метод диалога (совместного обсуждения), направленный на активизацию
восприятия и формирование способности к рассматриванию, переживанию и осмыслению
визуального образа;
 упражнения, направленные на приобретение опыта совместного эмоциональноэстетического восприятия и развития эстетических способностей;
 игровые приемы (обыгрывание «эстетических предметов», законченных и
незаконченных изображений, дидактические и развивающие игры, включающие подбор
красок, форм, составление композиций; сюжетно-ролевые игры по мотивам освоенных
тем с использованием средств театрализации;
 организация продуктивной деятельности, в том числе с использованием
традиционных и нетрадиционных изобразительных техник.
Для реализации рабочей программы «Мир прекрасного» создана атмосфера
психологического комфорта, уважительное отношение к личности ребенка, внимание к
его выбору, мнению. Каждый ребенок имеет право выбора сюжета и изобразительных
средств. Девиз работы с детьми: «Ты можешь ВСЁ!» Особое внимание уделяется
малообщительным неконтактным детям, поддержка атмосферы толерантности к неудачам
ребенка, пресечение возможности насмешек со стороны сверстников и поощрение
восхищения работами детей.
Организация образовательного процесса.
Примерная структура совместной образовательной деятельности:
Этапы названы условно. Их количество может варьироваться в зависимости от цели,
темы, темпа работы детей
Настрой
 психологическое вхождение в занятие, можно использовать ритуальную встречу, с
использованием персонажей
-

75

Основная часть включает:
 Эмоциональный выбор темы
 Индивидуальная изобразительная работа, активное экспериментирование
 Динамические
упражнения на расслабление различных групп мышц,
физкультминутки, зрительную гимнастику.
 Музыкальное сопровождение творческой деятельности;
Заключительный этап включает:
 Анализ работ;
 Эмоциональная поддержка продукта детской деятельности;
 Психофизическая разгрузка (аутотренинг, ритуальное прощание, аплодисменты)
Вводная часть - настрой на творчество, состоит в подготовке детей к
художественной деятельности. Для этого можно использовать различные упражнения,
игры. Например, упражнение "комплименты".
Основная часть - предполагает индивидуальное творчество, целесообразно
включать музыку в сочетании с изобразительным творчеством. Музыка, как
терапевтическое средство, по данным исследований отечественных и зарубежных ученых
(В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, К. Швабе и др.), регулирует настроение, улучшает
самочувствие. Для занятия лучше выбирать малознакомые мелодии без текста,
оркестровые произведения, с мягким мелодикоритмичным рисунком.
Заключительный этап - каждому ребенку предлагается показать свою работу,
поделиться впечатлениями, рассказать о тех мыслях, эмоциях, которые возникли у него в
процессе деятельности. Поделиться своими успехами и неудачами в работе,
проанализировать причину неудачи и пути устранения. Доверие, которое формируется на
занятиях, позволяет детям спокойно воспринимать индивидуальные различия, приходить
к взаимопониманию и помогать друг другу. Если ребенок, по каким - то причинам
отказывается участвовать в этой форме работы, настаивать не следует.
Изучение художественных объектов проходит в тесной взаимосвязи с музыкальным
фоном, специально подобранным к конкретной тематике образовательной деятельности
даѐт возможность дошкольнику углубиться в содержание не вызывая у детей
переутомления, полноценное восприятие материала на эмоциональном фоне стимулирует
дошкольников к выражению своих чувств, смелых творческих идей в художественном
образе. Классические музыкальные произведения используются по программе развития
ребѐнка в музыкальной деятельности «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, 2000г. Для
эмоциональной насыщенности усвоения материала используются классические,
инструментальные, со звуками природы музыку. Музыка создает настроение и сюжет
детской работы, а если необходимо, то может послужить моментом релаксации. В данном
случае изобразительная деятельность является не только важным средством
нравственного и эстетического воспитания ребенка, но и условием его эмоционального
благополучия.
В части образовательной деятельности имеют место пластические игры, имитации и
упражнения, передающие характер художественного произведения, игры на развитие
сенсомоторных ощущений, удовлетворения двигательной активности и смены видов
деятельности, используется программа «Художественный образ и его пластическое
воплощение», (2001г.) Лысюк В.Г., Ефимов П.Г.
Практическую составляющую реализуют занятия предусмотренные программой
«Изобразительная деятельность в детском саду», Т.С. Комарова, 2020г.
Руководство детской изобразительной деятельностью требует от педагога:
 знаний о том, что представляет собой творчество вообще и особенно детское
творчество;
 знания специфики детского творчества, умения тонко, тактично поддерживая
инициативу и самостоятельность ребѐнка, способствовать овладению им необходимыми
знаниями, умениями, развитию творческого потенциала.
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Блоки

Тематический план старшей группы
Месяц
Тема

Любимые места
Сентябрь

Природа и человек

Октябрь

Язык
изобразительного
искусства
Ноябрь

Жанры живописи

Декабрь

Эмоции
Январь

Февраль

«Путешествие по родному городу». Летопрекрасная пора.
«Родные места». Мой дом.
«Тульский Кремль».
«Мир красоты» (знакомство с музеем
изобразительных искусств). Знакомство с
акварелью. Рисунок акварелью
«Осенняя пора». Дождик, дождик,
посильней! (свойства акварели)
«Краски осени».
Цветок космеи.
Выкладывание из лоскутиков солнечного
дня. Рисование.
Солнечный денек.
«Дары осени» Яблоня с золотыми яблочками
в волшебном саду
«Мир животных» Рисование тычками. Зайки
готовятся к зиме.
«Братья наши меньшие». Нарисуй своѐ
любимое животное (выбор материалов)
Сказочный жанр «Там на неведомых
дорожках». Рисование на развитие
творческого воображения « Волшебный лес».
«Народная игрушка». Дымковская слобода
(коллективная работа)
« Мы такие разные – веселые и грустные»
Рисование. Девочка в зимней шубке.
«В кругу семьи» Рисование. Усатый
полосатый
«Волшебные руки мастера» Декоративное
рисование. Снежинка.
«История открытки» Приглашение на
праздник. Гжельская роспись
Рисование «Зимние праздники»
«История улыбки». Рисование сюжетное
«Что мне понравилось на Новогоднем
празднике»
«В гостях у сказки». Рисование «Кокошник»
по мотивам городецкой росписи.
«Любуемся природой» Рисование. «Красивое
развесистое дерево зимой».
«Народное искусство» Рисование по мотивам
хохломской росписи.
«Сильные и смелые». Рисование. Солдат на
посту.
«Великое и малое» Коллективная работа
(коллаж) «Гордимся туляками»

Количество
часов
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
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История в деталях

Русичи

Блоки

«Мир открытки». Рисование картинки к
празднику.
«Краски весны» Птицы на кормушке.
«Пестрые игрушки, матрѐшки, погремушки»
Март
Рисование «Укрась фартучек матрѐшки»
«Загадочный мир русской избы» Рисование.
«Была у зайки избушка лубяная, а у лисы
ледяная».
«Загадочный мир русской избы» Рисование.
Кувшинчик ( с натуры).
Графика. « Художники - иллюстраторы»
Рисование «Сказочный дворец»
Апрель
«Разноцветная страна». Рисование. «Букет в
холодных тонах»
« Такие разные постройки». Рисование.
«Спасская башня Кремля»
«Волшебные руки мастера» Рисование.
«
Пригласительный билет на празднование
Дня Победы»
Май
« Волшебные руки мастера» Рисование
« Салют над городом в честь праздника
Победы».
«Мир волшебной красоты» Рисование.
«Цветут сады»
«Открываем наш музей искусств».
Рисование. «Цветные страницы»
Тематический план подготовительной группы
Месяц
Тема

Любимые места
Сентябрь

Природа и человек

Октябрь

Язык
изобразительного
искусства
Ноябрь

«Путешествие по родному городу». Лето
«Вот эта улица, вот этот дом».
Декоративное рисование на квадрате
«Тульский Кремль». Туляки.
«Я поведу тебя в музей» (знакомство с
музеем). Золотая осень
«У природы нет плохой погоды». Ветка
рябины (рисование с натуры)
«Цвет и свет в природе и искусстве».
Прогулка с семьей
«Цвет и свет в природе и искусстве».
Вечер в городе
«Аромат красоты» Праздник урожая
(натюрморт)
«Свет и тень в природе и изобразительном
искусстве». Поздняя осень (пейзаж)
«Фактура в природе и изобразительном
искусстве». Рисование с натуры
«Комнатное растение»
Сказочный жанр «Там на неведомых
дорожках». Иллюстрация к сказке

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
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Жанры живописи
Декабрь
История в деталях
Январь

Эмоции
Февраль

Март

Русичи

Апрель

Май

«Ритм в природе и изобразительном
искусстве». Городецкая роспись
Волшебная птица
Пейзаж «Краски зимы». Зимний пейзаж
«История открытки»

1

Букет в холодных тонах
Графика. «Художники иллюстраторы».
Сказочный дворец
«Истории про … мальчиков и девочек, а
также их родителей». Новогодний праздник
в детском саду
«Разноцветная страна». Хохломская
роспись
«Веселый – грустный художник».
Сказочное царство
«Проводы зимы»
«История улыбки». Ваза с ветками
(рисование с натуры)
«Великое и малое» (скульптуры).
Керамическая фигурка животного
(рисование с натуры)
«В кругу семьи»
Рисование по замыслу «Кем ты хочешь
быть»
Рисование по замыслу
«Делу время, потехе час». Мой любимый
сказочный герой
«Русский костюм». Композиция с цветами
и птицами
Обложка для книги русских народных
сказок
«Посуда». Завиток по мотивам хохломской
росписи
«Прекрасный мир жилища». Майские
праздники
«Богатыри земли русской: сила русская,
богатырская». Родная страна
«Красота вокруг нас». Круглый год

1
1

1
1
2

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ожидаемые результаты реализации программы
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных
образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Ребенок эмоционально воспринимает содержание художественного произведения,
запоминает и узнаѐт знакомые картины, иллюстрации. В процессе восприятия
произведений искусства обращает внимание на средства выразительности живописного и
графического искусства (на доступном дошкольникам уровне). Дает эстетическую оценку
предметов и явлений окружающего мира, произведений искусства.
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Ребенок проявляет бережное отношение к произведениям искусства и памятникам
культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным сокровищам.
Знает некоторые известные произведения живописи, народных промыслов. Узнает и
эмоционально откликается на рассматриваемые ранее произведения, эстетические
объекты; размышляет, комментирует.
Различает, называет произведения по видам искусства. Имеет представление и
поясняет некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры,
архитектуры, народных промыслов; жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая
живопись).
Понимает и использует в речи слова, обозначающие эстетические категории, виды и
жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные материалы и
техники,
Стремится высказывать суждения по поводу увиденного, привлекает собственный
опыт (ссылается на собственный опыт). Высказывает предпочтения, собственное
понимание художественного образа, настроения произведения и т.п. Проявляет
исследовательское поведение, инициативу и самостоятельность в процессе освоения
искусства, восприятия эстетически привлекательных объектов, собственной творческой
эстетической деятельности; отражает впечатления, ассоциации в разных видах деятельности.
Проявляет интерес к посещению музея, имеет некоторые представления о музее,
понимает необходимость соблюдения некоторых правил поведения; стремится к
бережному отношению к музейным предметам.
Замечает изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, форму, композицию),
с помощью этих средств создаѐт образ в рисунке с использованием нетрадиционных
техник, оценивает то, что получилось.
Различает и называет способы нетрадиционного рисования; знает различные приемы
работы карандашом, тушью, акварелью, гуашью, сознательно выбирать художественные
материалы для выражения своего замысла Передает в работе не только настроение, но и
собственное отношение к изображаемому объекту. У детей формируются творческие
способности, необходимые для последующего обучения изобразительному искусству в
школе.
Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания рабочей
программы
 Расширять формы сетевого взаимодействия посредством дистанционных
образовательных технологий в целях повышения качества реализации задач рабочей
программы педагога дополнительного образования
 Расширять взаимодействие с семьями воспитанников посредством включения их в
активные формы взаимодействия
 Создать блог педагога дополнительного образования
 Создание обучающих видеороликов и виртуальных экскурсий в рамках реализации
рабочей программы
 Расширение и пополнение банка информационно-методического обеспечения по
темам тематического планирования
 Съемка видео роликов по ознакомлению дошкольников с изобразительным
искусством
 Посещение музеев города, заключение договоров в целях осуществления совместной
деятельности.
5. Программа для дошкольников по краеведению. «От рождения до школы в
Тульском крае» (познавательное развитие, нравственно-патриотическое воспитание).
Авторы-составители Евсеева Т.С., Козьякова О.В.
В соответствии с Приказом Департамента образования Тульской области № 813 от
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21.08.2006г. «О региональном компоненте содержания дошкольного образования в
2006/2007 учебном году», Письмом Департамента образования Тульской области от
08.09.2009 № 28-01-11/3727 об организации работы по реализации регионального
компонента дошкольного образования в подразделе «Ознакомление с окружающим
миром» реализуется программа для дошкольников по краеведению «От рождения до
школы в тульском крае» (познавательное развитие, нравственно-патриотическое
воспитание), – 1 раз в неделю как часть занятия по основам науки и естествознания, а
также в совместной деятельности взрослого и детей.
Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у
человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на
доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что
соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни
человека как непрерывное духовно- нравственное его совершенствование.
Создание
программы
является
закономерным
итогом
многолетней
целенаправленной деятельности, нравственно-патриотической работы педагогического
коллектива с целью воспитания у школьников высоких духовно-нравственных качеств.
Особенно необходимо и важно формировать у дошкольников убеждения и взгляды,
отражающие интересы государства и общества, воспитывать чувство гордости,
формировать и развивать нравственные идеалы, нормы и правила общечеловеческой
морали, чувство долга и чести, порядочности, правдивости, честности и др.
Выбор данного направления для МБДОУ «Црр – д/с №4» обусловлен спецификой
дошкольной организацией, имеющего статус центра развития ребенка, накопленным
передовым педагогическим опытом, социальным заказом родителей.
Цель: Формировать у детей дошкольного возраста патриотические отношения и
чувства к своей семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и
природных особенностей родного края. Воспитание собственного достоинства как
представителя своего народа, уважения к прошлому, настоящему, будущему родного края,
толерантного отношенияк представителям других национальностей.
Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры:
3-4 года
- Ребенок с
удовольствием рассказывает о семье, семейном быте, традициях;
активно участвует в мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ.
- Умеет рассказывать о своем родном городе.
- Рассказывает о желании приобрести в будущем определенную профессию(стать
военным, пожарным, полицейским и т.д.).
- Участвует в наблюдениях за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном
труде по уходу за ними; делится своими познаниями о живом и неживом; не рвет, не
ломает растения, бережно относится к живым существам, не вредит им.
4-5 лет
- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу.
- Проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории,
необычным памятникам, зданиям.
- Знает свой домашний адрес, название города, края.
- Имеет представление о символике города, области.
- Знает название близлежащих улиц.
- Имеет представление о жизни и быте людей, населяющих Тульский край.
- Узнает на фотографиях достопримечательности города, умеет рассказывать о них.
- Знает профессии своих родителей.
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- Знает и стремится выполнять правила поведения в городе, в природе.
- Умеет рассказывать
о неразрывной связи человека с
природой,значимости окружающей среды для здорового образа жизни людей.
5-6 лет
- Имеет некоторые представления об истории города, края.
- Знает дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и
отчества родителей; адрес детского сада.
- Знает символику Тульского края и своего города.
- Имеет представление о Президенте, правительстве России; о воинах защитниках
Отечества, о ветеранах ВОВ.
- Имеет представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о
традициях, фольклоре, труде и т.д.; о Земле, о людях разных рас, живущих на нашей
земле; о труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве,
государственных праздниках, школе, библиотеке и т.д.
- Знает стихи, произведения искусства местных поэтов и художников.
- Знает правила безопасности поведения в природе и на улице города.
- Имеет элементарные представления об охране природы, о заповедниках Тульского
края.
- Понимает сопричастность к социальной и окружающей среде, осознает себя
полноправным членом общества.
- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование,
создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в детское
коллекционирование.
- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. п.).
- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но
и на центральных улицах родного города.
6-7 лет
Процесс овладения культурно-историческими и общественными представлениями в
дошкольном возрасте позволяет ребенку:
- усвоить правила и нормы жизни в обществе, научиться понимать их смысл и пользу;
- получить первичные представления о современном общественном устройстве,
познакомиться с понятиями «семья», «государство» и т. п.;
- почувствовать, что у него есть родная земля, корни и что он является частью
сформировавшегося социального окружения;
- узнать о ценностях родной страны, народа, его традициях и праздниках;
- получить представление о других странах, народах планеты;
- укрепить чувство любви к стране, миру, что в дальнейшем не даст развиться
равнодушию по отношению к своему окружению;
- развивать чувство гражданской идентичности («Я – гражданин России») и любовь к
Родине;
- получить первичные представления об истории и культуре Отечества;
- получить представление о разнообразии культур, ценностей и интересов, познакомиться
с ценностями национальной культуры;
- получить первичное представление о различных способах культурно-исторического и
общественного познания (рассматривание наглядных материалов, прослушивание
аудиозаписей, посещение культурно-исторических мероприятий и значимых культурноисторических памятников и мест и т. д.);
- получить первичное представление о культурно-исторической взаимосвязи; замечать
влияние прошлых и нынешних поступков на будущее (на своем примере, на примере
своей группы, семьи);
- узнать о ценностях родного народа, региона, города (села);
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развивать свою этнокультурную и региональную идентичность (чувство солидарности
с малой родиной – село, город, регион);
- получить первичные представления об истории родного края, национальной детской
литературе, народных сказках;
- узнать о национальных традициях, обычаях, народных праздниках;
- узнать о традициях и праздниках своего родного края, города, региона.
Программой определена последовательность решения комплекса поставленных
задач, она определяется по направлениям:
- «Вместе дружная семья» (семья, детский сад);
- «Вот эта улица, вот этот дом»;
- «Город, в котором я живу»;
- «Наша кладовая».
«Вместе дружная семья».
Семья и детский сад - первый коллектив ребенка и в нем он должен чувствовать себя
равноправным членом, вносящим каждый день свою, пусть скромную, лепту в семейное
дело. В этом разделе дети знакомятся с историей своей семьи, рассказывают где родились
и жили дедушка и бабушка ребенка, их прадеды, кем работали, какие у них были
увлечения, какие трудности им пришлось испытать.
Цель: Воспитание любви и уважения к семье, родным и близким людям.
Задачи:
- Познакомить с понятием «семья». Учить детей называть членов семьи; внушать
детям чувство гордости за свою семью; прививать уважительное, заботливое отношение к
пожилым родственникам. Формировать интерес к своей родословной.
- Вызывать у детей желание посещать детский сад, встречаться с друзьями.
- Воспитывать у детей уважение к сотрудникам детского сада, бережное отношение
к труду взрослых, желание оказывать посильную помощь.
- Познакомить детей с историей детского сада.
-

«Люби и знай свой город и край».
Цель: воспитание бережного отношения к малой Родине через еѐ познание.
Основной его задачей является формирование представления детей о
географических особенностях их малой Родины. Содержание материала по разделу
раскрывает темы: место положения города, климат, природа и полезные ископаемые,
символика города Тулы, Тульского края.
Задачи:
- Формировать представления детей
о
географических,
климатических,
социально- экономических особенностях малой Родины, символике родного города
и края.
- Расширять представления о природных богатствах Тульского края, растительном и
животном мире; полезных ископаемых.
- Воспитывать любовь к природе родного края и чувства сопричастности к ее
сбережению. Дать понятие о заповедниках.
«Город, в котором я живу».
Цель: дать элементарные представления об истории, первопроходцах, героях труда и
Великой Отечественной Воины, о защитниках отечества, достопримечательностях города,
социально-экономической значимости города.
Задачи:
Формировать представление об исторических корнях города Тулы.
Расширять представления о достопримечательностях, социально-экономической
значимости города.
Воспитывать уважение к людям первопроходцам, героям труда, Великой
Отечественной Войны, защитникам Отечества.
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«Наша кладовая».
Цель: Дать представление дошкольникам о народах, живущих в Туле и Тульском крае и
культуре, которую они представляют.
Задачи:
Воспитывать чувство гордости за житницу России – Тульский край, за его лесные,
водные, горные богатства.
Формировать представление об основных профессиях жителей города.
Вызвать интерес к жизни людей разных национальностей и коренных жителей
Тулы, их жизни, быту, культуре, языку, традициям.
Воспитывать интерес и желание как можно больше узнать о своей малой Родине.
Реализация программы предполагает взаимодействие с семьей, с ТГПУ им
Л.Н. Толстого, МБУ ДО «Центр психолого-педагогического и социального
сопровождения», МБОУ ЦО № 6, ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», Выставочный зал,
МУК ТБС Модельная библиотека № 8, МУК ДК «Косогорец», ГУЗ ГБ детская
поликлиника № 3.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1. Личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт
при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому,
художественноэстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм
активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7. Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее
создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
3.2. Материально-техническое обеспечение Программы
Дошкольное образовательное учреждение имеет достаточную материальнотехническую базу, соответствующую санитарно - эпидемиологическим правилам и
нормативам; требованиям, определяемым в
соответствии с правилами пожарной
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безопасности; требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; оснащенности помещений
развивающей предметно - пространственной среды; требованиям к материально-техническому обеспечению ипозволяет на оптимальном уровне
реализовывать
образовательные, воспитательные и развивающие задачи.
На территории дошкольного образовательного учреждения имеются прогулочные
участки с игровым оборудованием, спортивная площадка.
Для изучения и закрепления с детьми знаний правил дорожного движения имеется
дорожная разметка, переносные дорожные знаки, мягкие игровые модули, др.
На территории дошкольного образовательного учреждения разбит цветник, и
фруктовый сад, что позволяет решать задачи трудового воспитания детей в процессе
ознакомления с окружающим миром. С целью реализации содержания регионального
компонента оборудовано место для ознакомления детей с природой родного края
(посадки лечебных растений, разнообразные виды кустарников и деревьев, цветов),
определена экологическая тропа.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребенка – детский сад № 4» функционируют 17 групповых помещений,
оборудованных с учетом возрастных особенностей детей.
Все основные компоненты развивающей предметной среды в МБДОУ «Црр – д/с №
4» включают оптимальные условия для полноценного развития дошкольников:
физкультурно-оздоровительное:
 медицинский кабинет,
 спортивный зал,
 тренажерный зал,
 бассейн,
 физкультурные уголки в группах,
 оборудована спортивная площадка на территории ДОУ,
 участки для прогулок детей.
художественно-эстетическое:
 музыкальный зал,
 музыкальные уголки в группах,
 уголки творчества в группах,
 театрализованные уголки в группах,
 созданы экспозиции «Времена года в произведениях русских художников»,
«Народное творчество», «Русская изба», представлена выставка работ
воспитанников ТДХШ им. Поленова.
 мини-музей «История детского сада», «Русская изба», «Народное творчество».
познавательно-речевое:
 сенсорные столы, (в группах младшего дошкольного возраста),
 уголки экспериментирования в группах,
 уголки художественной литературы и речевого развития,
 уголки познавательных игр в группах,
 уголки для продуктивно (конструктивной) деятельности;
социально-личностное:
 зоны социально-эмоционального расслабления в группах,
 комната психологической разгрузки,
 прогулочный дворик с площадкой по закреплению правил дорожного движения,
 уголки для сюжетно-ролевых игр;
коррекционно-развивающее направление:
 кабинеты педагога – психолога и учителя-логопеда
На территории дошкольного учреждения находится фруктовый сад, огород.
Материалы в уголках периодически обновляются, пополняются, доступны детям.
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Предметно-пространственная организация помещений педагогически целесообразна,
побуждает детей взаимодействовать с ее различными элементами, повышая тем самым
функциональную активность ребенка, обеспечивает его эмоциональное и личностное
развитие.
Для организации образовательного процесса имеется в достаточном количестве
игровое, музыкальное, спортивное, учебное оборудование, необходимая учебно- и
научно-методическая литература, активно используются ИКТ.
Совместными усилиями сотрудников, родителей и детей создана насыщенная,
целостная, многофункциональная, трансформирующая развивающая предметно пространственная среда.
3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Развивающая предметно-пространственная среда в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного образования.
Дошкольное учреждение учитывает особенности своей образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, возможности и потребности
участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других
сотрудников дошкольного учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.).
Развивающая предметно-пространственная среда - часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями дошкольного
учреждения, прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации
Программы), материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами
и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления
их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка – детский сад № 4», обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
- максимальную
реализацию
образовательного
потенциала
пространства
дошкольного учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря
для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей
и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических
работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и
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профессиональных потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности
каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и
соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
- создание равных условий, максимально способствующих реализации Программы,
для детей, принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям
и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой
системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.
Среда - не только развивающая, но и развивающееся.
Предметно-пространственная среда муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4», обеспечивает
возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом
специфики информационной социализации детей: игровой, коммуникативной,
познавательно-исследовательской,
двигательной,
конструирования,
восприятия
произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной
деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей,
охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции
недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений дошкольного
учреждения, прилегающей территории, предназначенной для реализации Программы,
наполнения их мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами
сотрудники муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 4» руководствуются следующими принципами
формирования среды:
- развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для
развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня
активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории
развития.
Развивающая предметно-пространственная среда:
содержательно-насыщенная - включает средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь,
игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 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;
трансформируемая - обеспечивает возможность изменений развивающей
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
полифункциональная - обеспечивает возможность разнообразного использования
составляющих развивающей предметно-пространственной среды (например, детской
мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных
видах детской активности;
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доступная - обеспечивает свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
безопасная - все элементы развивающей предметно-пространственной среды
соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их
использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается
целостность образовательного процесса в дошкольном учреждении, в заданных
Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной
области:
- в групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной
деятельности детей (музыкальном зале, кабинете специалистов, др.), созданы условия для
общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в
разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий
всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими
интересами. На прилегающей территории, выделены зоны для общения и совместной
деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в
том числе для использования методов проектирования как средств познавательноисследовательской деятельности детей;
- дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам
инфраструктуры дошкольного учреждения, а также к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает условия
для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья
В групповых и других помещениях достаточно пространства для свободного
передвижения детей, а также выделены зоны для разных видов двигательной активности
детей - бега, прыжков, лазания, метания и др.
В дошкольном учреждении имеется оборудование, инвентарь и материалы для
развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия
для развития мелкой моторики.
Предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении обеспечивает условия
для эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебновспомогательных сотрудников.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей:
- для этого в групповых помещениях и на прилегающей территории пространство
организовано так, что воспитанники играют в различные, в том числе сюжетно-ролевые
игры. В групповых помещениях и на прилегающей территории находятся оборудование,
игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том
числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает условия
для познавательно-исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные
оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных
видов познавательной деятельности детей
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественноэстетического развития детей. Помещения дошкольного учреждения и прилегающей
территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, театрализованной
деятельности детей.
В дошкольном учреждении созданы условия для информатизации образовательного
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процесса.
В групповых и прочих помещениях (кабинет специалистов, музыкальный зал)
имеется оборудование для использования информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе (компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски,
принтеры и т. п.)
Компьютерно-техническое оснащение муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4» используется
для различных целей:
- для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных
фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;
- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию
образовательной программы дошкольного образования;
- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным
лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
для обсуждения с родителями (законными представителями)
воспитанников вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Предметно - развивающая среда обеспечивает интеграцию образовательных областей
реализуемой Программы. Материалы и оборудование для одной образовательной области
используются и в ходе реализации других областей. Ширмы, мягкие модули позволяют
детям самостоятельно менять пространство.
Подбор оборудования и игр осуществляется исходя из видов деятельности ребѐнка,
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на этапе
дошкольного детства (игровая, продуктивная, познавательно - исследовательская,
коммуникативная, трудовая, музыкально - художественная деятельности, а также для
организации двигательной активности в течение дня), а также с целью активизации
двигательной активности ребѐнка. Оборудование и игры отвечают санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и
эстетическим требованиям.
Учитывая гендерную специфику, предметно - развивающая среда обеспечивается как
общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.
Предметно - развивающая среда сочетает привычные и неординарные элементы
организации (объекты для исследования).
Учебное и игровое оборудование соответствует возрастным особенностям детей,
отвечают санитарно - гигиеническим требованиям. Оборудование безопасно в
эксплуатации, удобно и рационально расположено. Имеется свободный доступ к
игровому и спортивному оборудованию, к средствам для занятий художественной,
изобразительной, конструктивной и подвижной деятельностью. Разумно используются
все помещения, предусмотрено использование зала и кабинетов во вторую половину дня.
Методический кабинет и кабинет учителя - логопеда оснащены дидактическими
пособиями, играми, материалами, программами, литературой, техническими средствами
(ноутбуки, компьютер, музыкальный центр) для осуществления образовательного
процесса, проведения развивающих и оздоровительных мероприятий.
Наличие технических средств (интерактивных досок, ноутбуков, музыкального
центра, телевизора, видеомагнитофона, DVD) позволяет детям слушать музыкальные
произведения, соответствующие их эмоциональному настрою, смотреть любимые
мультфильмы, фрагменты проводимых в учреждении праздников.
В восьми возрастных группах имеются интерактивные доски, с помощью них
педагоги проводят интерактивные игры, занятия, виртуальные экскурсии с
воспитанниками.
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Развивающая предметно-пространственная среда помещений и групповых ячеек
МБДОУ «Црр – д/с № 4»» для детей дошкольного возраста
Вид
помещения
Музыкальный
зал/
музыкально –
спортивный зал

Спортивный зал/
музыкально –
спортивный зал

Медицинский
кабинет

Коридоры
МБДОУ
Участки

Физкультурная
площадка

Кабинеты
специалистов
(при наличии)
Бассейн

Основное предназначение

Оснащение

Предметно-развивающая среда
- Образовательная
Телевизор, музыкальный центр, приставка
деятельность
DVD, мультимедийная установка,
Утренняя гимнастика
видеомагнитофон
Досуговые мероприятия, Пианино
Праздники
Детские музыкальные инструменты
Театрализованные
Различные виды театра, ширмы
представления
Шкаф для
Родительские собрания и используемых муз.руководителем пособий,
прочие мероприятия для
игрушек, атрибутов.
родителей
- Кружковая работа
- Образовательная
Нетрадиционное физкультурное
деятельность
оборудование
Утренняя гимнастика
Шкаф для используемых физ.
Досуговые мероприятия Руководителем пособий, игрушек, атрибутов
Праздники
Спортивное оборудование для прыжков,
Театрализованные
метания, лазания, равновесия
представления
Модули
- Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Кружковая работа
Осмотр детей,
Изолятор/ Процедурный кабинет
консультации медсестры,
Медицинский кабинет
врачей;
- медицинское оборудование для профилактики
Консультативноинфекционных заболеваний, оборудование для
просветительская работа с
измерения антропометрии воспитанников.
родителями и сотрудниками
МБДОУ
ИнформационноСтенды для родителей
просветительская работа с
Стенды для сотрудников
сотрудниками МБДОУ и
- Тематические выставки
родителями.
- Сезонное обновление
Прогулки, наблюдения;
Прогулочные площадки для детей
Игровая деятельность;
всех возрастных групп.
Самостоятельная
Игровое, функциональное, и
двигательная деятельность
спортивное оборудование.
Трудовая деятельность. Физкультурная площадка.
- Тематическое оформление (ПДД, игровые
зоны)
Огород, цветники.
Организованная
Спортивное оборудование
образовательная деятельность Оборудование для спортивных игр
по физической культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники
- Организация коррекционной - Наглядные пособия (тематические)
и психолого – педагогической - Методический материал
работы с воспитанниками
- Дидактические и развивающие игры
- Организация плавания
- Игрушки с изменяющейся плавучестью;
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Мини-музеи

Уголок «Будь
здоров»

Уголок по
ознакомлению с
миром природы

Уголок
сенсорного
развития

«Строительная
мастерская»

- Вставки для соединения ног;
- Доски для плавания
- Нетрадиционное оборудование
- Расширение краеведческих
Государственная и символика
представлений детей,
Образцы народных костюмов
накопление познавательного
Наглядный материала: альбомы, картины,
опыта
фотоиллюстрации и др.
Предметы народно – прикладного
искусства
Предметы русского быта
- Детская художественная
литература в соответствии с возрастом детей
Развивающая предметно-пространственная среда в группах
Расширение индивидуального Оборудование для ходьбы, бега,
двигательного
равновесия
опыта в самостоятельной
Для прыжков
деятельности
Для катания, бросания, ловли
Для ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное
оборудование
Расширение
Календарь природы (все возрастные
познавательного опыта, его
группы)
использование в трудовой
Комнатные растения в соответствии с
деятельности
возрастными рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
- Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
Макеты
Литература природоведческого
содержания, набор картинок, альбомы
Материал для проведения элементарных
опытов
Обучающие и дидактические игры по
экологии
Инвентарь для трудовой
деятельности
- Природный и бросовый материал.
Материал по астрономии (старший
возраст)
Расширение познавательного Дидактический материал по сенсорному
сенсорного опыта детей
воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского
экспериментирования
Проживание
- Напольный строительный материал;
Преобразование
Настольный строительный материал
познавательного опыта в
Пластмассовые конструкторы
продуктивной деятельности.
(младший возраст- с крупными деталями)
Развитие ручной
Конструкторы с металлическими деталями
умелости, творчества.
– старший возраст
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Выработка позиции
творца

«Игровая зона»

Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта.

Уголок
безопасности

Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

Книжный уголок

Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

Уголок
театрализованной
деятельности
(ряжения)

Развитие творческих
способностей ребенка, стрем
ление проявить себя в играх
-драматизациях

«Творческая
мастерская»

Проживание,
Преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной
умелости, творчества.
Выработка позиции творца

Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
Мягкие строительно – игровые модули –
младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек
(мосты, дома, корабли, самолѐт и др.).
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по
возрасту детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье» и др.)
Предметы – заместители
Дидактические,
настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков,
районов города,
Дорожные знаки
- Литература о правилах
дорожного движения
- Детская художественная
литература в соответствии с возрастом детей
Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной
литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портрет поэтов, писателей (старший
возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с
возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей, тряпочек,
пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
Место для сменных выставок детских
работ, совместных работ детей и родителей
Место для сменных выставок
произведений изоискусства
Альбомы – раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
Предметы народно – прикладного
искусства
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«Музыкальный
Уголок»

- Развитие творческих
способностей в самостоятель
но-ритмической деятельности

Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон, набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
Игрушки – самоделки
Музыкально – дидактические игры
Музыкально – дидактические пособия

Примечание: каждая группа может дополняться уголками, направленными на
формирование и развитие различных сторон познавательного, социально –
коммуникативного, речевого, художественно – эстетического и физического развития в
соответствии с возрастными особенностями детей.
3.4. Кадровые условия реализации Программы
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 4» укомплектовано квалифицированными кадрами, в
том
числе
руководящими,
педагогическими,
учебно-вспомогательными,
административно- хозяйственными работниками. Согласно Единому квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих:
– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель
(включая старшего), учитель - логопед, педагог – психолог, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, педагог дополнительного образования;
– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как
помощник воспитателя, младший воспитатель.
Программа предоставляет право муниципальному бюджетное дошкольному
образовательному учреждению «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
самостоятельно определять потребность в педагогических работниках и формировать
штатное расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых
образовательных программ дошкольного образования, контекста их реализации и
потребностей. Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и
посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может
быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом
взаимодействии с МБДОУ "Црр – д/с № 4».
Реализация Программы осуществляется:
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания
воспитанников в МБДОУ "Црр – д/с № 4»;
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени
пребывания воспитанников в МБДОУ "Црр – д/с № 4»; Каждая группа непрерывно
сопровождается одним учебно-вспомогательным работником.
3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности
пребывания воспитанников в МБДОУ "Црр – д/с № 4».
Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются
МБДОУ "Црр – д/с № 4» самостоятельно в зависимости от содержания Программы.

Всего

Количество
специалистов
Среднее
специальное

Высшее

Среднее
специальное

Высшее

Высшее

Среднее
специальное

Уровень образования
Педагогические
работники
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г.Тула, п Косая
Гора,
улЛуговая, д.10
Директор
Зам. Директора
Старший
воспитатель
Музыкальные
руководители
Учитель –
логопед
Инструктор по
ФК
Педагог
дополнительног
о образования
Воспитатели
Педагогпсихолог
(при наличии)

г.Тула, п Косая
Гора, ул.
М.Горького, д. 21

г.Тула, п Косая
Гора,
Ул.М.Горького, д.
25

1

1
1
1

1
1
1

1

1

2

1

3

1

1

1

1

1

2

1

4

44

1

8
1

8

3
1

1

1

9

32
2

3.5. Финансовые условия реализации программы
Все имущество Центра развития ребенка - детского сада является собственностью
муниципального образования город Тула, отражается на самостоятельном балансе и
закрепляется за ним на праве оперативного управления решением Собственника.
Закрепленное за МБДОУ «Црр – д/с № 4» имущество учитывается в Едином реестре
муниципального имущества города Тулы в установленном порядке. Полномочия
Собственника осуществляет Тульская городская Дума, администрация города Тулы,
комитет имущественных и земельных отношений администрации города Тулы в пределах
их компетенции. Земельный участок закрепляется за Центром развития ребенка - детским
садом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в постоянное
(бессрочное) пользование. Центр развития ребенка - детский сад, за которым имущество
закреплено на праве оперативного управления, владеет, пользуется этим имуществом в
пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности,
назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается этим
имуществом.
Центр развития ребенка - детский сад без согласия собственника не вправе
распоряжаться особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним
собственником или приобретенным бюджетным учреждением за счет средств,
выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, МБДОУ «Црр – д/с № 4» вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законом.
Собственник имущества вправе изъять излишнее, неиспользуемое или используемое
не по назначению имущество, закрепленное им за Центром развития ребенка - детским
садом либо приобретенное МБДОУ «Црр – д/с № 4» за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение этого имущества.
Центр развития ребенка - детский сад несет ответственность перед Собственником
за сохранность и эффективное использование закрепленной за ним собственности
Контроль деятельности МБДОУ «Црр – д/с № 4» в этой части осуществляет
управление образования администрации города Тулы и комитет имущественных и
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земельных отношений администрации города Тулы. Центр развития ребенка - детский сад
отвечает по своим обязательствам всем находящимся у него на праве оперативного
управления имуществом, в том числе приобретенным за счет доходов, полученных от
приносящей доход деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Центром развития ребенка собственником этого имущества или
приобретенного Центром развития ребенка за счет средств, выделенных собственником
его имущества, а также недвижимого имущества независимо от того, по каким
основаниям оно поступило в оперативное управление Центру развития ребенка и за счет
каких средств оно приобретено.
Центр развития ребенка - детский сад имеет право в случае износа в установленном
законом порядке с согласия Собственника списывать с баланса находящееся в
оперативном управлении оборудование, сооружения и иное имущество.
В МБДОУ «Црр – д/с № 4»обеспечивается государственная гарантия реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования,
обеспечение дополнительного образования детей посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации.
Финансовое обеспечение МБДОУ «Црр – д/с № 4» осуществляется из городского
бюджета и иных источников. Центр развития ребенка - детский сад составляет и
исполняет план финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое обеспечение Центра
развития ребенка - детского сада поступает в виде субсидий в соответствии с
муниципальным заданием учредителя, бюджетных инвестиций и субсидий на иные цели.
Финансовое обеспечение осуществляется с учетом расходов на содержание недвижимого
имущества и особо ценного движимого имущества.
Центр развития ребенка - детский сад расходует средства городского бюджета
строго в соответствии с утвержденными муниципальным заданием МБДОУ «Црр – д/с №
4», предусмотренными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных
обязательств.
Платные
образовательные
услуги
представляют
собой
осуществление
образовательной деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или)
юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг. Доход от
оказания платных образовательных услуг используется МБДОУ «Црр – д/с № 4» в
соответствии с уставными целями. Платные образовательные услуги не могут быть
оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой
осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные Центром
развития ребенка - детским садом, осуществляющим образовательную деятельность, при
оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются оплатившим эти услуги
лицам. Порядок предоставления Центром развития ребенка платных образовательных
услуг определяется Правилами оказания платных образовательных услуг.
МБДОУ «Црр – д/с № 4» вправе заключать сделки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации. Центр развития ребенка - детский сад
представляет заключенные от своего имени договоры, из которых вытекают денежные
обязательства городского бюджета, в финансовое управление администрации города
Тулы для регистрации и учета. Центр развития ребенка - детский сад устанавливает
заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и
надбавки компенсационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
МБДОУ «Црр – д/с № 4» вправе выступать в качестве арендатора и арендодателя
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имущества. Средства, полученные в качестве арендной платы, расходуются по смете
учреждения в соответствии с действующими нормативно - правовыми актами. В случае
сдачи в аренду с согласия учредителя и собственника недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение такого имущества,
финансовое обеспечение содержания такого имущества не осуществляется.
При приобретении товаров, работ, услуг за счет всех источников на Центр развития
ребенка - детский сад распространяется действие положений Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.6. Часть организационного раздела, формируемая участниками
образовательных отношений
3.6.1. Планирование образовательной деятельности
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической
оценки индивидуального развития детей и должно быть направлено в первую очередь на
создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе,
на формирование развивающей предметно-пространственной среды.
Планирование образовательной деятельности муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4»
направлено на совершенствование реализации программы МБДОУ «Црр – д/с № 4» с
учетом результатов как внутренней, так и внешней оценки качества.
При
организации
образовательного
процесса
обеспечивается
единство
воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом решаются
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение
образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей дает возможность достичь этой цели.
Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности
для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного
мышления. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе
материалов, находящихся в группе и в центрах развития.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых
событий для группы/дошкольного учреждения/города/страны; времени года и др.
Условия при планировании образовательной деятельности:
- объективная оценка уровня своей работы в момент планирования;
- выделение целей и задач планирования на определенный период работы,
соотнесение их с примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования, по которой организуется образовательный процесс, возрастным составом
группы детей и приоритетными направлениями образовательного процесса в МБДОУ «
Црр-д/с № 4»;
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- четкое представление результатов работы, которые должны быть достигнуты к
концу планируемого периода;
- выбор оптимальных путей, средств, методов, помогающих добиться
поставленных целей, а значит получить планируемый результат;
- учет специфических особенностей возрастной группы, конкретного
педагогического коллектива, реальной обстановки и условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность, а также профессиональной компетентности педагогов.
Принципы планирования образовательной работы с детьми:
План образовательной работы в группе должен строиться на основе плана МБДОУ
«Црр-д/с № 4» на год с привлечением всех специалистов, работающих в группе.
Планируемый образовательный процесс должен соответствовать физиологическим
законам роста и развития детей. Необходимо обеспечить защиту прав и интересов
ребѐнка. Строгое соблюдение санитарно-гигиенических и возрастных норм при
распределении нагрузки.
Соблюдение принципа единства воспитания, обучения и развития; регулярности,
последовательности, и повторности воспитательных воздействий.
Учѐт местных региональных особенностей (климат, природные условия).
Учѐт времени года и погодных условий.
Учѐт индивидуальных особенностей каждого малыша. Уровня его развития (с
использованием
результатов
психологической
диагностики),
планирование
индивидуальной работы с каждым ребѐнком. Предусмотрение в плане чередования
групповой и индивидуальной деятельности детей.
Учѐт колебаний работоспособности детей в течение дня и недели при
планировании непрерывно непосредственной образовательной деятельности и требований
к их сочетаемости.
Включение элементов деятельности, способствующих эмоциональной разрядке,
создающих у ребят радостное настроение, доставляющих им удовольствие.
Планируемая деятельность не навязывается детям искусственно, а обязательно
соответствующим способом мотивируется. Дети должны испытывать потребность
заняться чем-либо, захотеть понять, для чего им это надо.
Предусмотреть вариативность предлагаемой деятельности, чтобы способствовать
максимальному раскрытию потенциала каждого воспитанника.
Обязательное включение родителей (законных представителей) в общий
педагогический процесс.
Основные требования к плану образовательной работы с детьми:
- основываться на принципе развивающего образования, целью которого является
развитие каждого ребенка;
- комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
- принципе интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями воспитанников группы;
- обеспечивать единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач образования воспитанников, в процессе реализации которых формируются
знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей
дошкольного возраста;
- планируемое содержание и формы организации детей должны соответствовать
возрастным и психолого-педагогическим основам дошкольной педагогики.
Принцип комплексно – тематического планирования тесно связан с принципом
интеграции организационных форм, различных видов детской деятельности. Каждая
неделя посвящена одной теме, согласно которой воспитатель планирует детскую
деятельность. Каждый день то же планируется с учетом образовательных областей, где
обязательно учтены все виды детской деятельности.
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№
1год 6 мес.-2 С 2 до 3 лет
неде
года
ли
1. Давайте
В нашей
познакомимся. группе.
Здравствуй,
детский сад.
2. Давайте
Знакомство с
дружить.
помещениями
детского сада.
3. «Как все
Осень
вокруг
наступила.
интересно»
(знакомство с
предметами
одежды и
обуви осенью).
4. Наши
Осень.
игрушки.
Сезонные
изменения.
5. Разноцветный Осень. Дары
мир
осени.
(знакомство с
основными
цветами).
6. Осень в гости Дорога в
к нам пришла детский сад.
(знакомство с
осенними
явлениями
природы).
7. Что нам осень Осенний лес:
принесла
грибы, ягоды,
(знакомство с насекомые,
овощами и
цветы.
фруктами).
8. Кто в доме
Домашние
живет?
животные.
(знакомство с
домашними
животными).
9. Кто живет в Дикие
лесу?
животные.
(знакомство с
дикими
животными).
10. «Мир
«Я и мои
игрушек»
друзья»

С 3 до 4 лет
Здравствуй,
детский сад.

С 4 до 5 лет
Нам учиться
не лень

С 5 до 6 лет
С новым
учебным
годом

Мой дом. Мой Мой поселок. Мой родной
город.
Мой город
город
Что нам осень Овощи и
принесла?
фрукты
Овощи.

Что нам осень
принесла?
Фрукты.
Осень золотая
в гости к нам
пришла.

Подарки
осени.

С 6 до 7 лет
День знаний

Город, в
котором я
живу
Сельскохозяйс
твенные
профессии.

Краски осени. Осень в лесу. Праздник
Цветы
урожая.
Осень в лесу. Осень в
Грибы
творчестве
поэтов и
художников

Осень в
творчестве
поэтов и
художников.

«Я хочу быть Я здоровым
здоровым»
быть хочу

Я и моѐ
здоровье

«Знакомство с Безопасное
улицей»
поведение

Безопасность – Азбука
в твоих руках безопасности

«Флаг РФ»

Символы
России

Негосударстве Москва нные символы столица
России.
России.

Мои друзья

Мой город.
Моя страна

Россия День
многонациона народного
льная страна единства

Русская изба

Народные
промыслы и
традиции
Как животные
готовятся к
зиме

Жизнь и уклад Великая
русского
старина
народа
В мире диких Кругосветное
животных
путешествия с
дикими
животными

11. Звуки природы Наши игрушки «Дикие
(знакомство со
животные»
звуками
природы и
голосами
животных и
птиц»

Школа
здорового
человека.
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12. Книжки –
малышки
(стихи,
загадки,
сказки,
потешки для
малышей).
13. Народные
игрушки
(матрешки,
лошадки,
птички).

Матрешка.

Птицы - наши Птицы - наши Птицы - наши Удивительный
друзья.
друзья.
друзья.
мир пернатых.
Зимующие
птицы

Моя семья.

Моя семья

14. Я в мире
человек (что
нужно
человеку).

Познаем мир Зимушка зима
(сезонные
изменения в
природе)
15. Здравствуй,
Зима.
«Хотим все
гостья – Зима
знать» (знакомство с
проект, опыты
зимними
на разные
явлениями
темы
природы)
16. Чудеса вокруг Посуда.
Посуда
нас (свойства
предметов:
тонет – не
тонет; легкий
– тяжелый;
мягкий –
твердый).
17. Гости на
Новый год
«Новый год
кормушке
настает»
(знакомство с
зимующими
птицами)

Мамины
помощники.

Мама День матери
лучший друг.

зимние
явления
природы

Пришла
красавица
Зима!

Мир
предметов
вокруг нас

В гостях в
посудной
стране

Зимняя
лаборатория.
Сезонные
изменения в
природе.
Неделя опытов Опытноэкспериментал
ьная
деятельность
В посудном
магазине

«К нам шагает Скоро будет
Новый год»
праздник

От глины до
чашки
(посуда)

Новогодние
хлопоты

18. В гости елочка Зимнее
пришла.
веселье

В гости к Деду У Дедушки в Новогодние Традиции
Морозу
гостях
приключения Нового года в
разных
странах
19. «В мире много Читаем сказки Неделя сказок. До свидания, Елочка,
До скорой
сказок»
Сказки о
елочка
прощай!
встречи,
животных.
елочка!
20. Мир в
Зимние игры. Зимние
Игры зимой Зимние виды Зимняя
загадках
забавы.
спорта.
олимпиада
(обучение
разгадыванию
загадок).
21. Зимние забавы Одежда и
Транспорт.
Виды
Безопасность в Соблюдаем
(игры для
обувь.
Профессия - транспорта
транспорте.
ПДД. Военная
малышей).
водитель
Транспорт
техника
специального
назначения.
22. Как все вокруг Комнатные
Мебель в моѐм Магазин
Из чего
Проект
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интересно
растения
доме.
(знакомство с нашей группы.
предметами
одежды и
обуви зимой).
23. Чудо –
Филимоновска Профессии
инструменты я игрушка.
моих
(знакомство со
родителей
звучащими
игрушками)
24. Добрые дела Папин День Для чего
(сплочение
нужны деньги
детей, беседа о
хороших
поступках).
25. Папин День Народные
Военные
игры и забавы. профессии.
Праздник пап.
26. Моя семья
Весна.
Весна идет
(закрепление Сезонные
прямых
изменения.
родственных
связей».
27. Вот какая
Мамин день «Моя мама
мама!
лучше всех»

мебели

делают мебель «Кукольный
дом»

Профессии
Кем быть?
детского сада

Профессии
прошлого,
настоящего и
будущего

Деньги – товар Финансовая
- деньги
грамотность

Профессия
финансист

Мамины
защитники

День
защитника
отечества
Весна пришла
– природа
ожила

Весенние
изменения

«Мы защитники
Отечества»
Встречаем
Весну

1.«Мамин
праздник»

Мамин день – Международн
8 марта
ый женский
день
28. Мой дом
«Берегите
«Матрешкины «Дымковские Городская
Ярмарка
(знакомство с природу!»
посиделки» - и
тульская
народной
мебелью).
игрушки.
филимоновски игрушка
игрушки
е игрушки»
29. Мой дом
Неделя
Неделя
Неделя театра Играем в театр Профессии в
(знакомство с театральная. театральная.
театре
посудой).
Пальчиковый Виды театров.
театр
Настольный
театр
30. Как все вокруг Неделя книги. Веселые
Мы Книголюбы в Проект «Книга
интересно
Русские
сказки
книжкины
библиотеке
своими
(знакомство с народные
друзья
руками»
предметами сказки и
одежды и
потешки.
обуви весной).
31. Смешарики
Береги свое
Спортивная Неделя
Спорт и я –
Весенняя
(обучающие здоровье.
неделя
здоровья
лучшие друзья спартакиада
рассказы)
Культурно –
гигиенические
навыки.
32. Будь здоров! Солнце – свет Животные
Кругосветное День
Покорители
(об опасных и тепло.
жарких стран путешествие космонавтики. вселенной.
ситуациях, об
охране
здоровья).
33. Птичья
Опасные
«Насекомые» «День земли» Береги
Экологически
столовая
предметы.
Планету.
й проект «Мы
(знакомство с
– против
перелетными
мусора!»
птицами).
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34. Весна
(знакомство с
явлениями
природы
весной).
35. Едем в гости Мебель
(знакомство с
транспортом).

Весенняя
природа

36. Деревья и
Транспорт
кустарники.
37. Раз – ромашка, Грибы и
два – ромашка ягоды.
(знакомство с
цветами)
38. Как все вокруг Здравствуй,
интересно
лето!
(знакомство с Насекомые.
предметами Цветы.
одежды и
обуви летом).
39. Ура, лето!
Ура, лето!

Моя семья

Весеннее
Весны
многообразие прекрасное
природы
цветение

Мой дедушка День Победы. Летопись
– герой!
героев моей
семьи

Музей в
группе
Здравствуй,
лето!

Что за чудо
эти сказки

42. Волшебная
вода

Волшебная
вода

43. В гостях у
Мойдодыра»

В гостях у
Мойдодыра»

44. Неделя семьи. Неделя семьи.
45. Скоро станем
мы большими
46. Мы дружим с
природой
47. Музыкальная
копилка

Скоро станем
мы большими
Мы дружим с
природой
Музыкальная
копилка

48. Неделя театра Неделя театра
49. Игрушки

Игрушки

50. Загадки

Загадки

51. Вот и лето

Вот и лето

Неделя
фантазии и
творчества
Насекомые
нашего
участка
Безопасность
на дороге

Поклонимся
великим тем
годам…

Мама, папа, я Неделя семьи Семейные
традиции
Музей в
Музеи города Я поведу тебя
детском саду
в музей
Лето – славная Воздух,
До свидания,
пора
солнце и вода детский сад!
– наши
лучшие друзья

«Лето! Лето!» «Лето! Лето! – Счастливое
дружбою
детство моѐ
согрето»
40. Разноцветный Разноцветный Тула – дети - Государственн Моя Родина мир
мир
будущее
ые символы Россия
41. Что за чудо
эти сказки

Мир! Труд!
Май!

Разноцветная Радужная
неделя
неделя
Насекомые
Тульского
края
Неделя
дорожной
безопасности

День защиты
детей
День
независимости
России
Все цвета
радуги

Знакомые
насекомые

Проект
«Божья
коровка»
Соблюдай
ПДД
ПДД
соблюдай, их
никогда не
нарушай
Семья – это
Семейная
Неделя семьи День семьи,
слово простое неделька
любви и
верности.
Неделя
Спортивная
Мы друзья
Летняя
здоровья
неделя
спорта
олимпиада
Фрукты и
Витаминная Витаминный «Витамины на
овощи
неделя
салат
столе»
Цветочная
Удивительный Путешествие в Цветочная
поляна
мир цветов
цветочную
неделя
страну
В мире много Мы не скучаем Театр – наш Неделя театра
сказок
– в театр
друг и
играем
помощник
Вода, водичка Маленькие
Эксперименти Неделя науки
исследователи руем и играем
Фруктовый
Молодильные Яблочко не
Яблочная
сад
яблочки
пройдет мимо неделя
нас
Здравствуй,
С летом не
Мое
Вот и лето
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прошло!

прошло!

детский сад

прощаемся,
здоровьем
запасаемся

увлекательное прошло!
лето

3.6.2. Культурно-досуговая деятельность
В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел
«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных
событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и
активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать
себя.
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных
событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.
Вторая группа раннего возраста (от 1 года 6 мес. до 3 лет)
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском
саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и
праздниках.
Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев,
адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы
Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.
Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное
благополучие. Формировать умение занимать себя игрой.
Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения
различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать
интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от
увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные
праздники
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры;
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки,
потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками.
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной
деятельности детей.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной
самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать
пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т.д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям,
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений;
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и
литературных концертах; спортивных играх и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься
интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
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Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать
желание принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском
саду, стране. Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника
Отечества, праздникам народного календаря.
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного
содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать
творческие наклонности каждого ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развитии (в детском
саду или в центрах творчества).
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и
содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение
книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных
знаний и умений для проведения досуга.
Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.
Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях.
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка
детского сада и т.д.).
Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с
памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание
коллекций и т.д.).
Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать
порядок и чистоту.
Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании,
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых.
Приобщать детей
к
интересной
и
полезной деятельности
(игры,спорт,рисование,
лепка,
моделирование,
слушание
музыки,
просмотр
мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.).
Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях,
общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в
различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России,
закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных
праздниках.
Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.
Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и
его проведении.
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Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной
деятельности. Формировать основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для
проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для
наблюдений за растениями, животными, окружающей природой.
Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.
Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки,
фантики и т. п.), рассказывать об их содержании.
Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную
деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и
познавательную деятельность.
Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально
значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной,
театральной и др.
Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка.
Мероприятия групповые, межгрупповые:
Р. – развлечение;
КТ.- кукольный театр;
СИ – сюжетная игра;
К. – конкурс;
КР – коллективная работы;
А. – акция;
ТЗ. – тематическое занятие; ЛО – лаборатория опытов;
ЛВ. – литературная
В. – выставка;
Л. – лэпбук;
викторина;
Пр. – проект;
ДЗ. – день здоровья;
ЗП. – защита проектов;
У. – утренник;
С. – смотр;
Т. – турнир;
ИП. – игровая программа;
КВН;
Г. – гербарий или альбом с
Вик. – викторина;
КИ. – квест-игра;
рисунками;
ТП. – творческая презентация
Первая группа
раннего возраста

Вторая
группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа Старшая группа

Создание
фотоальбома
«Вот какие
малыши».
Рисование
ладошками «Мы
- дружные
ребята»

Игры на
сплочение.

Игры на
сплочение.

Экскурсия по
детскому
саду.

Экскурсия по
детскому
саду.

Сентябрь
Р. « В гостях у
Незнайки»

К.
поздравительн
ых открыток
«Тула – город
мастеров»
Ф. «Мой дом,
Мой город»

Дидактическое
упражнение
«Оденем куклу
на прогулку».
Дидактическая
игра «Спрячь
игрушку».

Коллективная
работа:
рисование
ладошками
«Осенние
листья»
Игра
«Чудесный
мешочек»

Р. «Праздник
Знаний»

К.
поздравительных
открыток «Тула –
город мастеров»
ТЗ. «День
города»

Подготовительна
я группа

КИ. «Дерево
знаний»

К.
поздравительны
х открыток
«Тула – город
мастеров»
ТЗ. «День
города»

Коллаж
«Осенние
листья»

Р. «Занятие соревнования
«Овощи и фрук
ты — полезные
продукты»

КР. «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

КР. «Урожай
собирай и на
зиму запасай»

Спортивное
развлечение
«Фруктовая

В. Совместного
творчества
детей и

В. Совместного
В. Совместного
творчества детей и творчества детей
родителей из
и родителей из
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Чтение А.Барто
«Игрушки» с
показом
иллюстраций.
Дидактическая
игра «Соберем
пирамидку».

Вечер
развлечений
«Что на осень
принесла»

Рисование
пальчиками
«Дождик»
Дидактическая
игра «Найди
такой же» (учить
подбирать
листья по цвету).
Дидактическая
игра «Чудесный
мешочек».
Игровое
упражнение
«Угостим куклу
Машу».
Чтение потешки
«Пошел Котик
на торжок».

Рисование
«дорожки
большие и
маленькие».

Показ русской
народной сказки
«Теремок» в
настольном
театре.
Дидактическая
игра «Кто как
кричит?».
Показ и
разыгрывание
сказок и
потешек.
Рассматривание
альбома с
народными
игрушками.
Игровая
ситуация «Кукла
одевается».
Игровая
ситауция «Кукла
обедает».

олимпиада»

родителей из
природного
материала
«Осенняя
хохлома».

природного
материала
«Осенняя
хохлома».

природного
материала
«Осенняя
хохлома».

«Осенний
праздник»

У. Что нам
осень
принесла?

У. Осенины

У. Осенний бал

П. «В стране
здоровья»

П. «Спортивный
праздник»

П. «Праздник
спорта и
здоровья»

Октябрь
Вечер
развлечений
«Мой друг –
светофор».

Коллективная
работа:
рисование
пальчиками
«Осенний
ковер».

Кукольный
театр
«Бобовое
зернышко»

Пр. «Чтобы не
было беды»

Пр. «Правила не
забывай – ПДД
соблюдай!»

Пр. «Будьте
внимательны,
милые дети!
Твѐрдо
запомните
правила эти!»

Фотоколлаж
«Мой
домашний
питомец».

Фотоколлаж
«Мой
домашний
питомец».

Просмотр
видеороликов
«Дикая
природа».

Просмотр
видеороликов
«Дикая
природа».

Вик. «Какого
цвета
Родина…»
К. «Осенняя
пора – очей
очарованье…»
ИП. «В гостях
у Марьюшки.
Русские народн
ые игры»

Вик.
«Достопримечате
льности России»
К. «Осенняя пора
– очей
очарованье…»
ИП. «Народные
посиделки»

Вик. «Я иду
шагаю по
Москве»
К. «Осенняя
пора – очей
очарованье…»
ИП. «Вечер
народных игр»

КТ. «Давайте
жить дружно!»

ТЗ. «День
народного
единства»

ТЗ. «День
народного
единства»

ДЗ. «Лесные
хлопоты»

ДЗ. «Зов
джунглей»

ДЗ. «Зов
джунглей»

КТ. «Кто же
такие птички?»
К. «Подарок
деду Морозу»

КТ. «Кто же
такие птички?»
К. «Подарок деду
Морозу»

КТ. «Кто же
такие птички?»
К. «Подарок
деду Морозу»

Р. «Мамам
нашим шлем
привет!»

Р. «Мама –
солнышко моѐ»

Р. «Мамин
день»

Ноябрь
Вечер
Вечер
развлечений
развлечений
«Давайте
«Давайте
жить дружно» жить дружно»
Игра –
Выставка
развлечение
рисунков
«Найди
«Чудо игрушку»
матрешки».
Рисование
Беседа по
«Фартук у
картинкам
матрешки».
«Кто работает
в детском
саду».
Вечер
Вечер
потешек о
развлечений
семье.
«День
матери»
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Рисование
пальчиками
«Снег».

Опыты –
наблюдения со
снегом.

Игра «Найди
такую же»
(мягкий,
твердый,
красный,
большой,
резиновый и
т.д.)
Игровые
упражнения
«Оденем
куклу на
прогулку».

Декабрь
Игра
«Чудесный
мешочек».

«Вечер
развлечения
«В деревне
Потешкино».

Рисование
пальчиками
«Зернышки для
птичек».
Новогодний
утренник

Игровые
упражнения
«В гостях у
куклы Кати».
Новогодний
утренник

Чтение
К.Чуковского
«Путаница».
Игры –
имитации
«Снежки», «На
лыжах», «На
коньках».

Показ театра
по сказкам.

Январь
Показ театра
по сказкам.

Просмотр
видеороликов
«Зимние игры
и забавы».

Просмотр
видеороликов
«Зимние игры
и забавы».

Рисование
«Зимние узоры»
(украшение
варежек.

Дидактическа
я игра
«Оденем
куклу на
прогулку».

Концерт для
куклы Маши.

Коллективная
работа:
рисование
«Цветы на
ококшке».
Просмотр
видеороликов
«Народные
игрушки».
Вечер
стихотворени
й и потешек о
папе, семье.

Дидактическа
я игра
«Оденем
куклу на
прогулку».
Февраль
Коллективная
работа
«Растения
нашей
группы».
Просмотр
видеороликов
«Народные
игрушки».
Вечер
развлечений
«23 февраля»

Показ сказки
«Рукавичка» в
настольном
театре.
Чтение А.Барто
«Самолет»,
«Кораблик».
Рассаматривание

Посиделки
«У
самовара…»
Новогодний
утренник

КР. «Зимнее
убранство
природы»

ЛО. «Что из
чего сделано»
К. «Снежинка
такая нежная,
такая чистая»
Л. «Веселое
чаепитие»
Р. «Зимние
народные
игры»
К. «Ледяная
гжель»

КР. «Рады мы
красавице Зиме»

ЛО.
«Путешествие в
Лабораторию
чудес»
К. «Снежинка
такая нежная,
такая чистая»

Л. «Мы гостей
ЛО.
«Путешествие в
встречаем
Лабораторию
ароматным чаем»
чудес»
К. «Снежинка
такая нежная,
такая чистая»
Л. «Традиции
Р. «Зимние
русского чаепития» забавы»
К. «Ледяная
гжель»
Р. «Зима пришла, ЛО.
веселье
«Путешествие в
принесла»
Лабораторию
К. «Ледяная
чудес»
гжель»
К. «Снежинка
такая нежная,
такая чистая»

Р. «До
свиданья,
ѐлочка»
П. «В гости к
Зиме»
ВП. «Скажем
спорту «ДА!»

Р. «До свиданья,
ѐлочка»

СИ «Гараж»

КВН. «Правила
безопасности
помните дети»

КЗ. «Наш быт»

Л. «Мебель»

Л. «Дом, в
котором я
живу»

Э. «Профессии
детского сада»

КИ. «Кем
работать мне
тогда?»

Л. «Деньги»

СИ.
«Супермаркет»

КИ.
«Путешествие в
страну
профессий»
СИ. «Банк
России»

П. «Зимняя
олимпиада»
ВП. «Скажем
спорту «ДА!»

Р. «До
свиданья,
ѐлочка»
П. «К нам
зима пришла и
забавы
принесла»
ВП. «Скажем
спорту «ДА!»
КВН. «Добрая
дорога»
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иллюстраций
военной
техники.
Разыгрывание
потешки про
пальчики.
Чтение русской
народной сказки
«Репка».

Вечер
развлечений
«Масленица».

Вечер
Р.« Папа и я — Р.«Зарничка»
Р.«Зарничка»
развлечений лучшие друзья!»
С. строя и песни
С. строя и песни
«Масленица».
«Служить России!» «Служить
России!»
Март

Чтение книг со
стихотворениям
и:
Е.Благининой
«Посидим и в
тишине»,
А.Барто
«Девочка –
ревушка»,
сказки «Волк и
семеро козлят»,
рассматривание
альбома «Мамы
всякие нужны.
Рассматривание
серии картинок с
мебелью.
Рисование
пальчиками
«Украшаем
тарелочки».
Рассматривание
серии картинок
«Посуда».
Рисование
«Украсим
шапку».
Рассматривание
альбома
«Одежда».

Чтение
стихотворени
й и потешек о
весне.

Утренник «8
Марта»

Коллективная
работы
«Букет для
мамочки».
Коллективное
рисование
«Солнышко и
дождик».

Чтение
У. «Мамин день –У. «8 марта»
стихотворени 8 марта»
й о весне.

У. «Женские
секреты»

Коллективное В. «У дедушки
рисование
Филимона»
«Солнышко и
дождик».

В. «Сохрани
культуру России»

Показ сказки
«Колобок» в
пальчиковом
театре.

Показ сказки КТ. «Как
КТ. «Как
КТ. «Как
«Теремок» в звери весну встре звери весну встреча звери весну встреч
настольном
чали»
ли»
али»
театре.

Показ отрывков
мультфильму
про смешариков.

Показ русской
народной
сказки в
кукольном
театре.

Рассматривание
картин из серии
«Безопасность».
Игровая
ситуация «Кукла
заболела».
Подвижные

Спортивные
игры.

Апрель
Показ
русской
народной
сказки в
кукольном
театре.
Спортивные
игры.

Потешки,

Утренник

Р. «В гостях у
Р. «Спорт и я –
Алѐнушки» лучшие друзья»
вечер народных
игр

В. «Сохрани
культуру России»

Р. «Весенние
старты»

КЗ. «У бабушки- А. «Дети – детям» А. «Дети – детям»
загадушки»
(изготовление
(изготовление
книжек малышек книжек малышек
для малышей)
для малышей)
ЛВ. «ПО страницам ЛВ. «Чемодан с
любимых сказок» загадками»
Р. «Добрый
КИ. «В гостях у
КИ. «Праздник
доктор Айболит» Айболита»
спорта и
здоровья»

ВП. «Вокруг

Р.

Р. «Космическое
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игры «Птички, в
домик»,
«Солнышко и
дождик».

загадки и
стихотворения
о солнце.

«Весна».

Рисование
пальчиками
«Дождик».

Игры по
безопасности.

Игры по
КР. «Берегите
безопасност нашу планету!»
и.

Рисование
«Длинная
дорога).
Рисование
«Листья на
деревьях»
Рассматривание
альбома
«Цветы».

Рисование
пальчиками
«Украсим платье
куклы Маши».

Рассматриван
ие альбома
«Мебель»
Просмотр
видеоролика
«Разные
машины».

Рассматриван
ие альбома
«Грибы и
ягоды».
Загадки про
ягоды и
грибы.

Спортивные
игры.

Спортивные
игры.

Игры с
пирамидками.

Игры с
пирамидками.

Показ сказок в
разных театрах.

Показ сказок
в разных
театрах.

Игры с водой.

Чтение
К.Чуковского
«Мойдодыр».
Фотоколлаж
«Наша дружная
семья».
Подвижные
игры.

Чтение
К.Чуковского
«Мойдодыр».
Фотоколлаж
«Наша
дружная
семья».
Подвижные
игры.

света»

«Необыкновенное
путешествие в
космосе»
К. «На просторах
Галактике»
К. макетов и
видео роликов
«Мы с природой
дружим, мусор нам
не нужен»

путешествие»
К. «На просторах
Галактике»
К. макетов и
видео роликов
«Мы с природой
дружим, мусор
нам не нужен»

Май
Коллективны ИЭ.
К. «Битва хоров,
Р. «Поклонимся
е игры.
«Путешествие в конкурс песенного великим тем
весенний лес»
творчества»
годам»
Тематическое Р. «Поклонимся Р. «День Победы» ЗП. «Традиции
занятие «9
великим тем
моей семьи»
мая».
годам»
Рассматриван Ф. «Моя семья» ЗП. «Моя семья» К. «Лучший
ие альбома
экскурсовод
«Грибы и
детского сада «Я
ягоды».
покажу тебе
Загадки про
музей»
ягоды и
грибы.
Вечер загадок Э. «Музей нашегоК. «Лучший
П. «Здравствуй,
и стихов о
сада»
экскурсовод
школа!»
лете.
детского сада «Я
покажу тебе музей»

Июнь
Спортивные
игры.
Рисование
Российского
флага.
Показ сказок
в разных
театрах.
Аппликация
«Матрешка»
Июль
Чтение
К.Чуковского
«Мойдодыр».
Фотоколлаж
«Наша
дружная
семья».
Вечер
развлечений
«Мы –

Р. «Должны
смеяться дети»

КИ.
«Приключения
Смешинки и
Веселинки»
Р. «Солнечный Р. «Россия –
свет России»
Родина моя»
КР. «Радуга
желаний»

КР. «Все цвета
радуги»

В. «Мир
насекомых»

Л. «В гостях у
божьей коровки»

КИ.
«Приключения
Смешинки и
Веселинки»
Р. «Россия –
Родина моя»
КР. «Лето,
какого же ты
цвета?»
Л. «В гостях у
божьей
коровки»

Р. «Лето без
опасностей»

ИП. «Лето без
опасностей»

ИП. «Лето без
опасностей»

В. «Ромашка
моей семьи»

Р. «Ромашковое
счастье»

Р. «Ромашковое
счастье»

Р. «Летом весело Т. «Шашечный
играем и
дебют»
здоровье

Т. «Шашечный
дебют»
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Игры с песком и
водой.

Игры с
песком и
водой.

Музыкально –
дидактические
игры.
Чтение сказок о
животных.
Игра «Чудесный
мешочек».
Найди такой же.

Подвижная игра
«Солнышко и
дождик».

Чтение сказок
о животных.
Игра
«Чудесный
мешочек».
Найди такой
же.
Подвижная
игра
«Солнышко и
дождик».

физкультурни сохраняем»
ки».
Вечер загадок КОЛ.
о природе.
«Витамины, ты
ия–
неразлучные
друзья»
Музыкальная Вик.
дискотека.
«Цветочная
поляна»
Август
Чтение сказок КТ. «Случай в
о животных.
лесу»
Чаепитие с
ИП.
медом.
«Песок и вода —
интересная игра»
Чаепитие с
Р. «Фрукты –
яблочным
полезные
пирогом.
продукты»
Выставка
рисунков «За
что я люблю
лето»

ТП. «Как мы
провели это
лето»

КР. «Витамины –
наши друзья»

КР. «Витамины
– наши друзья»

Г. «Цветы и
травы Тульского
края»

Г. «Цветы и
травы
Тульского края»

КТ. «Случай в
КТ. «Случай в
лесу»
лесу»
ЛО.
ЛО.
«Занимательная
«Занимательная
лаборатория»
лаборатория»
Р. «Урожай
Р. «Урожай
собирай и друзей собирай и
приглашай»
друзей
приглашай»
ТП. «Как мы
ТП. «Как мы
провели это
провели это
лето»
лето»

Перспективный план праздничных мероприятий

групп
а

Стар
шая

Средняя
группа

Младшая
группа

Группа
раннего
возраста

Возрастная
группа

Название
праздника
«Здравствуй, Ёлочка!»

Срок
проведения
Декабрь

«Весеннее солнышко в гостях
у малышей»

Апрель

«Осень! Приходи скорее!»
Новый год
«День защитника Отечества»
Зрители в средней группе
«Мама – солнышко моѐ!»
«Весна-Красна в гости к нам пришла»

Октябрь
Декабрь
Февраль

«День Победы»
Зрители в средней группе
«Что нам осень принесет?»

Май

Март
Апрель

Октябрь

«Новый год»
23 февраля
«Весенний кузовок: сказка для мам и
бабушек»
9 мая «День Победы»

Декабрь
Февраль
Март

«Осенины»

Октябрь

«Новый год»

Декабрь

Май
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Подговительная
группа

23 февраля
8 марта. Весна

Февраль
Март

«День космонавтики»
зрители в подготовительной группе
9 мая «День Победы»

Апрель

«Осенний бал»

Октябрь

«Новогодний карнавал»
23 февраля
8 марта
«День космонавтики»

Декабрь
Февраль
Март
Апрель

9 мая «День Победы»
зрители в старшей группе
«До свиданья, детский сад!»

Май

Май

3.6.3. Взаимодействие с социумом
С целью оптимизации образовательного процесса у МБДОУ «Црр – д/с № 4»
установились крепкие партнерские отношения с различными социальными институтами
города:
• культурно-художественными организациями (музеи, библиотека);
• спортивно-оздоровительными учреждениями (ГУЗ ГБ детская поликлиника № 3);
• учебными учреждениями высшего и среднего образования (ТГПУ им. Л.Н.
Толстого, МБОУ СОШ № 6)
№
1

2

3

4

5

Форма
взаимодействия
МБОУ СОШ
№6

Проводимые мероприятия

Перспективы

Экскурсии, взаимопосещения педагогов, совместные Преемственность,
мероприятия согласно плану
непрерывность
взаимодействия
ТГПУ им Л.Н. Педагогическая практика студентов
Совершенствование
Толстого
условий для
развития молодых
педагогов
Художественный Экскурсии, тематические занятия на базе МБДОУ
Создание картотек
музей,
вы- «Црр – д/с № 4» и виртуальные экскурсии по музею
виртуальных
ставочный зал
и выставочному залу
экскурсий
МБУ ДО «Центр
психологопедагогического
и социального
сопровождения»
«Преображение»,
«Валеоцентр»

Создание социальной структуры развития, соответствующей индивидуальности воспитанников и
обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников
образовательного процесса. Статистическая
обработка результатов тестирования с целью
психологического и социального анализа социальной ситуации в МБДОУ №Црр – д/с № 4»
МУК
ТБС Цикл занятий по ознакомлению дошкольников с
Модельная
детской художественной литературой и жизнью и
библиотека № 8
творчеством детских писателей и поэтов
МУК
ДК Проведение совместных праздников на базе МБДОУ
«Косогорец»
«Црр – д/с № 4», участие в конкурсах

Создание
благоприятной
эмоциональной
атмосферы для
молодых педагогов,
детей и их
родителей
Повышение
читательской
культуры
воспитанников и их
родителей
Содействие
непринужденному
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6

7

сплочению
участников
образовательного
процесса
Сохранение
здоровья
подрастающего
поколения
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогов и
специалистов
МБДОУ «Црр – д/с
№ 4»

ГУЗ ГБ детская
поликлиника № 3 Обследование детей врачами специалистами 2 раза в
год, плановая вакцинация детей, ежемесячный
осмотр детей врачом-педиатром.
ГОУ ДПО ТО Научно-исследовательская деятельность:
«ИПК и ППРО «Коррекционно-педагогические технологии в
ТО».
развитии эмоционально-волевой сферы
дошкольников с ограниченными возможностями
здоровья». в рамках научного направления
«Психолого-педагогические условия
интеллектуального и личностного развития детей с
ограниченными возможностями здоровья» в научноисследовательской лаборатории «Особый ребенок»
кафедры дошкольного и начального общего
образования
Повышение квалификации педагогов
Взаимодействие с интернет пространством
Сайт учреждения: http://www.crr-dc4.ru
E-mail: tula-ds4@tularegion.org
Таким образом, анализ внешней среды показывает, что есть основания считать
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка – детский сад № 4» конкурентоспособным, которое будет занимать и дальше
прочное место на рынке образовательных услуг. Востребованность нашего учреждения
обеспечивается активным сотрудничеством с учреждениями культуры и ориентацией
образовательного процесса на преемственность с ближайшими школами микрорайона.

3.6.4. Режим дня и распорядок
Режим дня в холодный период - с 1 сентября по 31 мая
в МБДОУ «Црр – д/с № 4» (по адресам: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького д.21 и
г. Тула, п. Косая Гора, ул. Луговая, д.10)
Режимные моменты

Прием детей, осмотр,
свободная игра
Утренняя гимнастика
Утренний круг.
Самостоятельная
деятельность, игры,
подготовка к
непосредственной
образовательной деятельности
Подготовка к завтраку,
завтрак, дежурство
Непрерывная образовательная

Возрастные группы
Первая
группа
раннего
возраста
(для детей
1 год 6
мес.-2
года)
6.30-8.00

Вторая
группа
раннего
возраста
(для детей
2-3 лет)

Младшая
группа
(для детей
3-4 лет)

Средняя
группа
(для детей
4-5 лет)

Старшая
группа
(для детей
5-6 лет)

Подготов
ительная
к школе
группа
(для детей
6-7 лет)

6.30-8.05

6.30-8.00

6.30-8.00

6.30-8.10

6.30-8.00

7.55-8.00

7.50-7.55

7.50-8.00
8.00-8.20

8.00-8.10
8.10-8.30

8.10-8.20
8.20-8.40

8.20-8.30
8.00-8.20

8.05-8.25

8.20-8.40

8.30-8.45

8.40-8.50

9.00-10.00

9.00-10.15

8.25-8.40

8.00-8.25
8.40-8.50

8.25-8.40

8.40-9.00
9.00-10.30

8.30-9.00
9.00-11.10
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деятельность
Самостоятельная
деятельность, игры,
подготовка к НОД
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, самостоятельная
деятельность. Возвращение с
прогулки, самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед,
дежурство
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурнооздоровительные процедуры
Непрерывная образовательная
деятельность (подготовка и
проведение игры-занятия,
кружки, занятия со
специалистами, совместная
образовательная деятельность
взрослого и детей)
Самостоятельная
деятельность, игры
Чтение художественной
литература
Подготовка к «уплотненному»
полднику, полдник с
включением блюд ужина
Вечерний круг
Подготовка к прогулке,
прогулка,
самостоятельная/совместная
деятельность, уход домой

8.50-9.00

8.55-9.05

9.00-9.10

9.05-9.15

8.40-9.00

8.45-9.00

9.10-9.20
9.20-11.20

9.15-9.20

9.15-9.25

9.20-9.25

9.25-9.30

10.10-10.20

10.30-12.30 11.00-12.40
9.20-11.30 10.00-12.10 10.15-12.20 Физкультура Физкультура
12.05-12.30 12.10-12.40
11.20-12.00
12.00-15.00

15.00-15.20

11.30-12.00 12.10-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00
12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00

15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20

15.45-15.55
15.55-16.05

15.00-15.10 15.00-15.15

15.10-15.35
15.45-15.55
15.55-16.05

16.05-16.30

16.30-16.40
15.20-15.45

15.15-15.45

16.05-16.20 15.35-15.50 15.40-16.05 15.35-15.45
16.20-16.30 15.20-15.35 15.20-15.40 15.45-16.10 15.45-16.15
15.25-15.45 16.00-16.20 16.05-16.20 16.10-16.25

16.15-16.40

15.50-16.00 16.20-16.30 16.25-16.35 16.40-16.50
16.40-18.30

16.30 -18.30 16.20-18.30 16.30-18.30 16.35-18.30 16.50-18.30

Режим дня в теплый период года - с 1 июня по 31 августа
МБДОУ «Црр – д/с № 4» (по адресам: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького д.21 и
г. Тула п. Косая Гора, ул. Луговая, д. 10)
Режимные моменты
Возрастные группы
Первая
Вторая
Младшая
Средняя
Старшая Подготов
группа
группа
группа
группа
группа
ительная
раннего
раннего
(для
(для
(для
к школе
возраста
возраста
детей 3-4 детей 4-5 детей 5-6
группа
(для
(для
лет)
лет)
лет)
(для
детей 1
детей 2-3
детей 6-7
год 6
лет)
лет)
мес.-2
года)
Приѐм детей на свежем
6.30-8.00
6.30-8.05
6.30-8.00
6.30-8.00
6.30-8.10
6.30-8.00
воздухе. Общение с детьми,
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чтение художественной
литературы, познавательно исследовательская
деятельность, самостоятельная
игра, самостоятельная
деятельность, индивидуальная
работа с детьми (на свежем
воздухе)
Утренняя гимнастика
Утренний круг.
Самостоятельная деятельность,
игры
Подготовка к завтраку, завтрак,
дежурство
Самостоятельная деятельность,
игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, самостоятельная
деятельность, спортивные и
подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии, игровая
деятельность, познавательноисследовательская
деятельность, самостоятельная
деятельность детей
Подготовка к обеду, обед,
дежурство
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурно-оздоровительные
процедуры
Чтение художественной
литература
Самостоятельная деятельность,
игры
Вечерний круг
Подготовка к «уплотненному»
полднику, полдник с
включением блюд ужина
Подготовка к прогулке,
прогулка,
самостоятельная/совместная
деятельность, уход домой

7.55-8.00

7.50-7.55

7.55-8.00
8.00-8.20

8.00-8.10
8.10-8.30

8.10-8.20
8.20-8.40

8.20-8.35
8.00-8.20

8.25-9.00

8.25-9.00

8.00-8.25

8.05-8.25

8.20-8.40

8.30-8.45

8.40-9.00

8.35-9.00

9.00-9.10

9.00-9.15

8.40-9.15

8.45-9.20

9.00-9.25

9.00-9.30

9.10-9.20
9.20-11.20

9.15-9.20
9.20-11.30

9.15-9.25
9.25-12.10

9.20-9.25
9.25-12.20

9.25-9.30
9.30-12.30

9.30-9.35
9.35-12.40

11.20-12.00 11.30-12.00 12.10-13.00 12.20-13.00 12.30-13.00 12.40-13.00
12.00-15.00 12.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00
15.00-15.20 15.00-15.25 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15

15.45-15.55 15.45-15.55 15.20-15.35 15.20-15.40 15.15-15.40 15.15-15.45
15.45-16.30 15.55-16.20 15.35-16.00 15.40-16.05 15.40-16.10 15.45-16.15
16.00-16.10 16.20-16.30 16.25-16.35 16.40-16.50
15.20-15.45 15.25-15.45 16.10-16.25 16.05-16.20 16.10-16.25 16.15-16.40

16.30-18.30 16.20-18.30 16.25-18.30 16.30-18.30 16.35-18.30 16.50-18.30

Режим дня в холодный период - с 1 сентября по 31 мая
в МБДОУ «Црр – д/с № 4» (по адресу: г.Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 25)
Возрастные группы
Режимные моменты
Прием детей, осмотр,
свободная игра
Утренняя гимнастика

Вторая группа
раннего возраста
(для детей 2-3 лет)
7.00-8.00
7.55-8.00

Младшая группа
(для детей 3-4 лет)

Старшая группа
(для детей 5-6 лет)

7.00-8.00

7.00-8.10

8.00-8.10

8.10-8.20
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Утренний круг.
Самостоятельная
деятельность, игры,
подготовка к
непосредственной
образовательной деятельности
Подготовка к завтраку,
завтрак, дежурство
Непрерывная образовательная
деятельность
Самостоятельная
деятельность, игры подготовка
к НОД
Второй завтрак
Подготовка к прогулке,
прогулка, самостоятельная
деятельность. Возвращение с
прогулки, самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка к обеду, обед,
дежурство
Подготовка ко сну, дневной
сон
Постепенный подъем,
профилактические
физкультурнооздоровительные процедуры
Непрерывная образовательная
деятельность (подготовка и
проведение игры-занятия,
кружки, занятия со
специалистами, совместная
образовательная деятельность
взрослого и детей)

8.00-8.20

8.20-8.40

8.25-8.40

8.00-8.25
8.40-8.50
8.50-9.00
9.00-9.10

8.40-9.00

8.20-8.40
9.00-10.00

9.00-10.30

8.40-9.00
9.10-9.20
9.20-11.20

11.20-12.00
12.00-15.00

9.15-9.25

9.25-9.30

10.00-12.10

10.30-12.30
Физкультура
12.05-12.30

12.10-13.00

12.30-13.00

13.00-15.00

13.00-15.00

15.00-15.20
15.00-15.20
15.45-15.55
15.55-16.05

15.00-15.10

15.10-15.35

16.05-16.30

Самостоятельная
деятельность, игры
Чтение художественной
литература
Подготовка к «уплотненному»
полднику, полдник с
включением блюд ужина
Вечерний круг
Подготовка к прогулке,
прогулка,
самостоятельная/совместная
деятельность, уход домой

16.30-16.40
15.20-15.45

16.40-19.00

15.35-16.00

15.35-15.45

15.20-15.35

15.45-16.10

16.00-16.25

16.10-16.25

16.25-16.35

16.25-16.35

16.35-19.00

16.35-19.00

Режим дня в теплый период - с 1 июня по 31 августа
в МБДОУ «Црр – д/с № 4»
(по адресу: г. Тула, п. Косая Гора, ул. М. Горького, д. 25)

Возрастные группы
Режимные моменты

Вторая группа
Младшая группа
раннего возраста
(для детей 3-4
(для детей 2-3
лет)
лет)

Старшая группа
(для детей 5-6
лет)
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Приѐм детей на свежем воздухе.
Общение с детьми, чтение
художественной литературы,
познавательно - исследовательская
деятельность, самостоятельная игра,
самостоятельная деятельность,
индивидуальная работа с детьми (на
свежем воздухе)
Утренняя гимнастика
Утренний круг. Самостоятельная
деятельность, игры
Подготовка к завтраку, завтрак,
дежурство
Самостоятельная деятельность, игры
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная деятельность,
спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии,
игровая деятельность, познавательноисследовательская деятельность,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем,
профилактические физкультурнооздоровительные процедуры
Чтение художественной литература
Самостоятельная деятельность, игры
Вечерний круг
Подготовка к «уплотненному»
полднику, полдник с включением
блюд ужина
Подготовка к прогулке, прогулка,
самостоятельная/совместная
деятельность, уход домой

7.00-8.05

7.00-8.00

7.00-8.10

7.50-7.55
8.25-9.00

7.55-8.00
8.00-8.20

8.10-8.20
8.20-8.40

8.05-8.25

8.20-8.40

8.40-9.00

9.00-9.15
9.15-9.20
9.20-11.30

8.40-9.15
9.15-9.25
9.25-12.10

9.00-9.25
9.25-9.30
9.30-12.30

11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.25

12.10-12.50
13.00-15.00
15.00-15.20

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.15

15.45-15.55
15.55-16.20

15.20-15.35
15.35-16.00
16.00-16.10

15.15-15.40
15.40-16.10
16.25-16.35

15.25-15.45

16.00-16.25

16.10-16.25

16.20-19.00

16.10-19.00

16.35-19.00

3.6.5. Учебный план
Учебный план первой группы раннего возраста
Пояснительная записка
Учебный план в первой группе раннего возраста соответствует образовательной
программе МБДОУ «Црр – д/с № 4» и обеспечивает всестороннее развитие ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды НОД:
Образовательная область «Физическое развитие:
- развитие движений
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- расширение ориентировки в окружающем и развитие речи,
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- игра-занятие с дидактическим материалом
- игра-занятие со строительным материалом.
Образовательная область «Речевое развитие»:
- расширение ориентировки в окружающем и развитие речи,
- игра- занятие с дидактическим материалом
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»:
- музыкальное
Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- расширение ориентировки в окружающем и развитие речи,
Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса для
нуждающихся детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
План составлен с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20:
- Для детей первой группы раннего возраста от 1 год 6 мес. до 3 лет длительность
занятий не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную
деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время
прогулки
Занятия проводится в первую и вторую половину дня в соответствии с СП
3.1/2.4.3598-20, на воздухе проводятся игры и физические упражнения.
Форма организации занятий детей первой группы раннего возраста – подгрупповые.
Количество занятий – 10 в неделю.
Примерное планирование образовательной деятельности
первой группы раннего возраста:
Образовательная
Базовый вид деятельности
область
«Познавательное развитие»
Расширение ориентировки в
«Речевое развитие»
окружающем и развитие речи
«Социально-коммуникативное
развитие»
«Познавательное развитие»
Игра-занятие со строительным
«Социально-коммуникативное
материалом
развитие»
«Познавательное развитие»
Игра – занятие с дидактическим
«Социально-коммуникативное
материалом
развитие»
«Художественно-эстетическое развитие» Музыкальное

Кол-во
в неделю
3

1

2
2

«Физическое развитие»

Развитие движений
2
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на
открытом воздухе)
Общее количество
10
Учебный план второй группы раннего возраста
Пояснительная записка
Учебный план второй группы раннего возраста соответствует образовательной
программе МБДОУ «Црр – д/с № 4» и обеспечивает всестороннее развитие ребенка.
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В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды занятий:
Образовательная область «Физическое развитие:
- физкультурное
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- ребенок и окружающий мир,
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие речи. Художественная литература.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование;
- лепка/ конструирование
- музыкальное
Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- ребенок и окружающий мир
Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса для
нуждающихся детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20:
- Для детей второй группы раннего возраста длительность занятий не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
- С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3 раза в неделю. С
детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной
образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми третьего
года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале
Занятия проводится в первую и вторую половину дня в соответствии с СП
3.1/2.4.3598-20, на воздухе проводятся игры и физические упражнения.
Форма организации занятий детей 2 до 3 лет – подгрупповые.
Количество занятий – 10 в неделю.
Примерное планирование образовательной деятельности
второй группы раннего возраста:
Образовательная
Базовый вид деятельности
Кол-во
область
в неделю
«Познавательное развитие»,
Ребенок и окружающий мир
1
«Социально-коммуникативное»
«Речевое развитие»,
«Социально-коммуникативное»
«Художественно-эстетическое
развитие»

Развитие речи.
Художественная литература
Рисование
Лепка/ Конструирование
Музыкальное
«Физическое развитие»
Физкультурное
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на
открытом воздухе)
Общее количество
Учебный план младшей группы
Пояснительная записка

2
1
1
2
3

10
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Учебный план младшей группы соответствует образовательной программе МБДОУ
«Црр – д/с № 4» и обеспечивает всестороннее развитие ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды занятий:
Образовательная область «Физическое развитие:
- физкультура
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- математическое развитие
- основы науки и естествознания
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие речи, основы грамотности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование/лепка/аппликация
- музыка
Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- основы науки и естествознания
Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса для
нуждающихся детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
План составлен в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20:
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов;
- Продолжительность занятий для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут ...;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, отведенного на
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между
занятиями - не менее 10 минут;
- 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.
Количество занятий – 10 в неделю.
Примерное планирование образовательной деятельности младшей группы
Образовательная
Базовый вид деятельности
Кол-во
область
в неделю
«Познавательное развитие»,
Основы науки и естествознания
«Социально-коммуникативное»

«Познавательное развитие»

Математическое развитие

«Речевое развитие»,
Развитие речи, основы
«Социально-коммуникативное» грамотности
«Художественно-эстетическое Рисование

1

1
1
1
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развитие»
«Физическое развитие»

Лепка, аппликация, ручной труд
Музыка
Физкультура
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на открытом
воздухе)

1
2
3

Общее количество
10
Учебный план средней группы
Пояснительная записка
Учебный план средней группы соответствует образовательной программе МБДОУ
«Црр – д/с № 4» и обеспечивает всестороннее развитие ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды занятий:
Образовательная область «Физическое развитие:
- физкультура
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- математическое развитие
- основы науки и естествознания
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие речи, основы грамотности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование/лепка/аппликация
- музыка
Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- основы науки и естествознания
Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса для
нуждающихся детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
План составлен в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20:
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов;
- Продолжительность занятий для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
средней группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее
10 минут.
- 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 средней группе - 20
мин.
Количество занятий – 11 в неделю.
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Примерное планирование образовательной деятельности средней группы
Образовательная
Базовый вид деятельности
Кол-во
область
в неделю
«Познавательное развитие»,
«Социально-коммуникативное»
«Познавательное развитие»

Основы науки и естествознания
Математическое развитие

1
2

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

Развитие речи, основы
1
грамотности
Рисование
1
Лепка, аппликация, ручной труд
1
Музыка
2
«Физическое развитие»
Физкультура
3
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на открытом
воздухе)
Общее количество
11
Учебный план старшей группы
Пояснительная записка
Учебный план старшей группы соответствует образовательной программе МБДОУ
«Црр – д/с № 4» и обеспечивает всестороннее развитие ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды занятий:
Образовательная область «Физическое развитие:
- физкультура
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- математическое развитие
- основы науки и естествознания
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие речи, основы грамотности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование/лепка/аппликация
- музыка
Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- основы науки и естествознания
Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса для
нуждающихся детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
План составлен в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20:
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов;
- Продолжительность занятий для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе 45 минут. В середине времени, отведенного на образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями - не
менее 10 минут
- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность
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-

-

должна составлять не более 25 минут в день. В середине 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.
Количество занятий – 12 в неделю.
Примерное планирование образовательной деятельности старшей группы
Образовательная
область

Базовый вид деятельности

«Познавательное развитие»,
Основы науки и естествознания
«Социально-коммуникативное»

«Познавательное развитие»

Математическое развитие

«Речевое развитие»,
Развитие речи, основы грамотности
«Социально-коммуникативное»
«Художественно-эстетическое
Рисование
развитие»
Лепка, аппликация, ручной труд
Музыка
«Физическое развитие»
Физкультура в помещении
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на открытом
воздухе
Физкультура на воздухе
Общее количество

Кол-во
в неделю

1

2
2
1
1
2
2

1
12

Учебный план подготовительной к школе группы
Пояснительная записка
Учебный план подготовительной к школе группы соответствует образовательной
программе МБДОУ «Црр – д/с № 4» и обеспечивает всестороннее развитие ребенка.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды занятий:
Образовательная область «Физическое развитие:
- физкультура
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- математическое развитие
- основы науки и естествознания
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие речи, основы грамотности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование/лепка/аппликация
- музыка
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Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- основы науки и естествознания
Осуществляется психологическое сопровождение образовательного процесса для
нуждающихся детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
Реализуются
дополнительные
общеразвивающие
программы
различных
направленностей:
- дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной
направленности «Азбука здоровья» (составитель - инструктор по физическому развитию
Зотова Г.Е.);
- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Тульский сувенир» (составитель – музыкальный руководитель Голубицкая Е.А.);
- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Сказка в музыке» (составитель – музыкальный руководитель Медведева О.Н.).
- дополнительная общеразвивающая программа художественной направленности
«Цветик-семицветик» (составитель – педагог дополнительного образования Миронова
С.В.);
Допускается посещение не более 1 кружка одним воспитанником дошкольного
образовательного учреждения. Зачисление воспитанников на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется на основании
социального заказа родителей (законных представителей). Объединение детей в
подгруппы происходит на основании наблюдений, анализа результатов творческой
деятельности воспитанников.
План составлен в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20:
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов;
- Продолжительность занятий для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
подготовительной к школе группе - 1,5 часа соответственно. В середине времени,
отведенного
на
непрерывную
образовательную
деятельность,
проводят
физкультурные минутки. Перерывы между занятиями - 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 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 в подготовительной группе - 30 мин.
Во исполнение письма Министерства образования и науки РФ от 27.01.2009 г. № 03132 «О методических рекомендациях по процедуре и содержанию психологопедагогического обследования детей старшего дошкольного возраста», приказа
управления образования администрации г. Тулы от 09.11.2009 г. № 769-а «О проведении
городского психолого-педагогического обследования детей старшего дошкольного
возраста» в сентябре и мае вне учебных занятий проводится психолого-педагогическое
обследование детей с письменного согласия родителей (законных представителей).
Количество занятий – 13 в неделю, из них: 12– занятий по образовательной
программе, 1 – занятий по общеразвивающим программам дополнительного образования.
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Примерное планирование непрерывной образовательной деятельности
подготовительной к школе группы
Образовательная
Базовый вид деятельности
Кол-во
область
в неделю
«Познавательное развитие»,
Основы науки и естествознания
«Социально-коммуникативное»

«Познавательное развитие»

Математическое развитие

«Речевое развитие»,
Развитие речи, основы грамотности
«Социально-коммуникативное»
«Художественно-эстетическое
Рисование
развитие»
Лепка, аппликация, ручной труд
Музыка
«Физическое развитие»
Физкультура в помещении
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на открытом
воздухе)
Физкультура на воздухе
НОД по общеразвивающим программам дополнительного
образования
Общее количество

1

2
2
1
1
2
2

1
1
13

Учебный план группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет
Пояснительная записка.
Учебный план старшей группы соответствует образовательной программе МБДОУ
«Црр – д/с № 4»; адаптированной образовательной программе МБДОУ «Црр – д/с № 4»,
составленной на основе «Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, 2009г. и обеспечивает
всестороннее развитие ребенка
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. № 1155) к
следующим образовательным областям относятся виды занятий:
Образовательная область «Физическое развитие:
- физкультура
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- математическое развитие
- основы науки и естествознания
Образовательная область «Речевое развитие»:
- развитие речи, основы грамотности
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:
- рисование/лепка/аппликация
- музыка
Образовательная область «Социально-коммуникативное»:
- основы науки и естествознания
Психологическое сопровождение образовательного процесса для детей
осуществляется с письменного согласия родителей (законных представителей).
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План составлен в соответствии с требованиями СП 3.1/2.4.3598-20:
- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов;
- Продолжительность занятий для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут;
- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
старшей группе 50 минут. В середине времени, отведенного на образовательную
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между занятиями - 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 минут в день. В середине 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.
- Количество занятий – в подгруппе общеразвивающей направленности 12 в неделю; в
подгруппе детей с ОНР: в I периоде - 12 в неделю; во II периоде – 13 в неделю; в III
периоде – 14 в неделю.
- в подгруппе детей с ОНР: во II и III периодах занятия с учителем-логопедом проводятся
во второй половине дня.
Примерное планирование образовательной деятельности старшей группы
I период (сентябрь-ноябрь)
Образовательная
Базовый вид деятельности
Подгруппа
Подгруппа
область
общеразвивающей
детей с ОНР
направленности

«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»
«Познавательное
развитие»
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Основы науки и
естествознания
Математическое развитие

Кол-во
в неделю
1

2

Кол-во
в неделю
1

2

Развитие речи, основы
грамотности/ логопедическое
занятие

2

2

Рисование
Лепка, аппликация, ручной
труд
Музыка
Физкультура в помещении
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на
открытом воздухе)
Физкультура на воздухе
Общее количество

1
1

1
1

2
2

2
2

1
12

1
12
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Примерное планирование образовательной деятельности старшей группы
II период (декабрь-февраль)
Образовательная
Базовый вид деятельности
Подгруппа
Подгруппа
область
общеразвивающей детей с ОНР
направленности

Кол-во в неделю
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»
«Познавательное
развитие»
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»
«Художественноэстетическое
развитие»
«Физическое
развитие»

Основы науки и
естествознания /
логопедическое занятие
Математическое развитие

Развитие речи, основы
грамотности/ логопедическое
занятие
Логопедическое занятие
Рисование
Лепка, аппликация, ручной
труд
Музыка
Физкультура в помещении
(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на
открытом воздухе)
Физкультура на воздухе
Общее количество

1

2

Кол-во в
неделю
1

2

2

2

0
1
1

1
1
1

2
2

2
2

1
12

1
13

Примерное планирование образовательной деятельности старшей группы
III период (март-май)
Образовательная
Базовый вид деятельности
Подгруппа
Подгруппа
область
общеразвивающей детей с ОНР
направленности

Кол-во в неделю
«Познавательное
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»

Основы науки и
естествознания /
логопедическое занятие

«Познавательное
развитие»
«Речевое
развитие»,
«Социальнокоммуникативное»
«Художественноэстетическое
развитие»

Математическое развитие

«Физическое

Развитие речи, основы
грамотности/ логопедическое
занятие
Логопедическое занятие
Рисование
Лепка, аппликация, ручной
труд
Музыка
Физкультура в помещении

1

2

Кол-во в
неделю
1

2

2

2

0
1
1

2
1
1

2
2

2
2
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развитие»

(С учетом погодных условий
максимально организуется
проведение занятий на
открытом воздухе)
Физкультура на воздухе
Общее количество

1
12

1
14

3.6.6. Модель воспитательно-образовательного процесса
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития
ребенка – детский сад № 4».
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в дошкольном
образовательном учреждении соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам.
В соответствии с СанПиН разработано расписание непрерывной образовательной
деятельности (занятие как «занимательное дело», «продуктивная деятельность»),
проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе).
Занятия физкультурно-оздоровительного и художественно - эстетического цикла
занимают не менее 50% общего времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность.
В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр
развития ребенка – детский сад № 4» в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования реализуется трехчастная модель
построения образовательного процесса.
Образовательный процесс может быть условно подразделен на:
- Совместную деятельность, включающую в себя:
образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной,
познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора,
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных
материалов, изобразительной, музыкальной (далее по тексту «непосредственно
образовательная деятельность»);
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- индивидуальную работу с детьми.
- Самостоятельную деятельность детей.
- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.
Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной
деятельности является равноправное относительно ребенка включение взрослого в
процесс деятельности.
Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации
Программы применение в зависимости от ситуации.
Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера:
"партнер - модель” - педагог ставит для себя цель и начинает действовать,
предоставляя детям возможность подключиться к этой деятельности;
"партнер - сотрудник" - педагог предлагает детям цель: "Давайте сделаем...".
Подобный подход также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует
в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный
126

партнѐр.
Образовательная деятельность при проведении режимных моментов
Социально-коммуникативное развитие:
 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их
пользы;
 развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки
самообслуживания;
 помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования
для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр и
упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);
 формирование навыков безопасного поведения при
проведении
режимных
моментов.
Познавательное развитие:

создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности
детей в познавательной активности;

игры познавательной направленности;

дидактические игры;

познавательные беседы;

работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская
деятельность, экспериментирование
Речевое развитие:

создание речевой развивающей среды;

свободные диалоги с детьми в
играх,наблюдениях, при восприятии картин,

иллюстраций, мультфильмов;

ситуативные разговоры с детьми;

называние трудовых действий и
гигиеническихпроцедур, поощрение речевой

активности детей;

обсуждения
(пользы
закаливания,
непосредственной
образовательной
деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур)
Художественно-эстетическое развитие:
 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности,
на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики,
привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте
окружающих помещений, предметов, игрушек.
Физическое развитие:
 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук
прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после
еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна);
 утренняя гигиеническая гимнастика;
 бодрящая гимнастика;
 дыхательная гимнастика;
 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.
Самостоятельная деятельность детей
Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры,
все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками.
Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и
картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные
игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).
Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная
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работа в уголке книги, в уголке театра,рассматривание книг и картинок; самостоятельное
раскрашивание раскрасок.
Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности
самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй
половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение,
танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и
других), слушать музыку.
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе,
спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).
Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная
деятельность детей, поддерживаемая педагогами, максимальное стимулирование
проявления инициативы и активности самим ребѐнком.
3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых,
финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и
материально-технических ресурсов
Совершенствование и развитие Программы предполагается осуществлять при
взаимодействии со всеми участниками образовательных отношений и включают:
1.Развитие МБДОУ «Црр – д/с № 4» в едином комплексе для обеспечения
доступного, всестороннего качественного образования на всех ступенях с учѐтом
перспективных задач развития российского общества, запросов и потребностей жителей
микрорайона в образовательных услугах для детей (привлечение контингента в ДОУ, а
также укрепление позиций).
2.Использование собственных ресурсов для организации дополнительных
образовательных услуг (внебюджетных и бюджетных), что повысит интерес заказчика
(родителя), даст возможность расширению возможностей для специалистов, расширит
возможности инновационной педагогической деятельности.
3.Модернизация и технологичность распределения и оснащения материальнотехнической базы для осуществления качественного образования (дошкольная ступень
трансформируется по возрастным критериям, дифференцированным направлениям;
полностью отвечая требованиям ФГОС ДО).
4.Оптимизация условий для максимального привлечения детей и родителей к
занятиям физкультурой и спортом.
5.Расширение социальных связей и укрепление социального партнѐрства,
взаимодействие с семьями воспитанников через создание просветительских проектов.
6.Создание единой, квалифицированной, преемственной социальнопсихолого-педагогической службы для поддержки, помощи и индивидуального
сопровождения детей.
7.Использование инновационной практики по поддержке талантливых и одарѐнных
детей (программа позволит сохранить этот контингент в собственной организации).
8.Расширение услуг для реализации возможностей детям с особенностями в
развитии, создание вариативности структуры и содержания образовательного процесса в
рамках индивидуальных маршрутов.
3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. от
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru..
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Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №
1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р
о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].— Режим доступа:
http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
«Об
утверждении
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. - 2013. 19.07(№ 157).
8. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
9. Санитарно-эпидемиологических
правил
СП
3.1/2.4.3598-20
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 39.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом
России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября
2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного
образовательного стандарта начального
общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г.№1897 (ред. от 29.12.2014) «Об
утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№ 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня
2012 г., регистрационный № 24480).
15. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября
2010 г. № 18638)
16. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7.
17. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий
субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.
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3.9. Перечень методической литературы
Ранний возраст (1,5-3 года)
ОТ
РОЖДЕНИЯ
ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
Перечень
образования
Издание
пятое
(инновационное),
дополненное
и
программ
Перечень
методических
технологий и
пособий

переработанное соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, Э. М. Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Методические пособия
Формирование основ безопасности у дошкольников: Для занятий с
детьми 2-7 лет / К.Ю.Белая. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Игровая деятельность
Методические пособия
Развивающие игровые сеансы (1-3 года) А.В. Найбауэр, О.В. Куракина,
М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Играть, удивляться, узнавать/Элли Сингер, Дориан де Хаан (0-7 лет)- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3
года) / Н.Ф.Губанова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Формирование элементарных математических представлений
Методические пособия
Формирование элементарных математических представлений. Вторая
группа раннего возраста (2-3 года) / И.А.Помораева, В.А.Позина. - М.:
ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.
Социальное окружение
Социально-коммуникативное развитие дошколников (2-3 года) Л.В.
Абрамова, И.Ф. Слепцова - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего
возраста (2-3 года) / О.А.Соломенникова. - М.: ООО МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016.
Наглядно - дидактические пособия
Серия "Мир в картинках": "Деревья и листья", "Домашние животные",
"Животные - домашние питомцы", "Насекомые", "Овощи", "Фрукты",
"Цветы".
Серия "Рассказы по картинкам": "Весна", "Времена года", "Зима",
"Лето", "Осень", "Родная природа".
Серия "Расскажите детям о ...": "Расскажите детям о деревьях",
"Расскажите детям о домашних животных", "Расскажите детям о
домашних питомцах", "Расскажите детям о насекомых", "Расскажите
детям о фруктах", " Расскажите детям об овощах","Расскажите детям о
птицах".
Речевое развитие
Методические пособия
Развитие речи в ясельных группах детского сада (2-3 года) /
В.В.Гербова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.
Наглядно - дидактические пособия
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет /
В.В.Гербова.
Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет / В.В.Гербова.
Серия "Рассказы по картинкам": "Колобок", "Репка", "Теремок".
Художественно - эстетическое развитие
Методические пособия
Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года) Д.И. Колдина, М.:
ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
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Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет /
Т.С.Комарова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) / М.Б.Зацепина. - М.:
ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Физическое развитие
Методические пособия
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет /
Э.Я.Степаненкова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.
Планы физкультурных занятий в ясельных группах детского сада (2-3
года). С.Ю. Федорова - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.
Утренняя гимнастика в детском саду (203 года), Т.Е. Харченко- М.: ООО
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
Перечень
образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
программ

соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Перечень
Методические пособия
методических
технологий и Социально - нравственное воспитание дошкольников (3-7лет) / Р.С.Буре. М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016
пособий
Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет).
Конспекты занятий. ФГОС, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Социально-коммуникативное развитие дошкольников ((3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет).
ФГОС - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020
Наглядно - дидактические пособия
Серия "Мир в картинках": "Государственные символы России",
"День Победы".
Серия "Рассказы по картинкам": "Великая Отечественная война в
произведениях художников", "Защитники Отечества".
Серия
"Расскажите
детям
о
...":
"Расскажите
детям
о
достопримечательностях Москвы", "Расскажите детям о Московском
Кремле".
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Методические пособия
Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет /
Л.В.Куцакова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Формирование основ безопасности
Методические пособия
Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7лет) / К.Ю.Белая. М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 - 7 лет) /
Т.Ф.Саулина. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Наглядно - дидактические пособия
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет / И.Ю.Бордачева
Игровая деятельность
Методические пособия
Играть, удивляться, узнавать/Элли Сингер, Дориан де Хаан (0-7 лет)- М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2020
Игровая деятельность в детском саду / Н.Ф.Губанова. - М.: ООО
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4года) / Н.Ф.Губанова.
- М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
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Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет) / Н.Ф.Губанова. М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Образовательная область «Познавательное развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
Перечень
образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
программ
соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Формирование элементарных математических представлений
Перечень
Методические
пособия
методических
Формирование
элементарных математических представлений. (3-4, 4-5, 5-6,
технологий и
6-7 лет) / И.А.Помораева, В.А.Позина. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020
пособий
Методические пособия
Пространство детской реализации. Проектная деятельность. (5-7 лет)
Методическое пособие. ФГОС - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020
Образовательное событие как инновационная технология работы с детьми 3-7
лет - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020
Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников (4-7 лет) /
Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Развивающий диалог как инструмент развития познавательных способностей.
4-7 лет. Сценарии занятий. ФГОС / Е.Е.Карашенников, О.Л. Холодова, - М.:
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром
Методические пособия
Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа (3-4
года) / О.В.Дыбина. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Ознакомление
с предметным и социальным
окружением:
Средняя группа (4-5 лет) / О.В.Дыбина. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ,
2016.
Ознакомление
с предметным и социальным
окружением:
Старшая группа (5-6) / О.В.Дыбина. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Ознакомление
с предметным и социальным
окружением:
Подготовительная к
школе группа (6-7
лет) / О.В.Дыбина. - М.:
ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Наглядно - дидактические пособия
Картины из жизни диких животных. 3-7 лет. ФГОС, картины из жизни
домашних животных. 3-7 лет. ФГОС Серия "Мир в картинках": "Авиация",
"Автомобильный транспорт", "Арктика и Антарктика", "Бытовая техника",
"Водный транспорт", "Высоко в горах", "Инструменты домашнего мастера",
"Космос", "Посуда", "Школьные принадлежности".
Серия "Рассказы по картинкам": "В деревне", "Кем быть?", "Мой дом",
"Профессии".
Серия "Расскажите детям о ...": "Расскажите детям о бытовых приборах",
"Расскажите детям о космонавтике","Расскажите детям о космосе",
"Расскажите детям о рабочих инструментах", "Расскажите детям о
транспорте", "Расскажите детям о специальных машинах", "Расскажите детям
о хлебе".
Ознакомление с миром природы
Методические пособия
Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (34 года) /
О.А.Соломенникова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет) /
О.А.Соломенникова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) /
О.А.Соломенникова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Наглядно - дидактические пособия
Серия "Мир в картинках": "Деревья и листья", "Домашние животные",
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"Животные - домашние питомцы", "Животные жарких стран", "Животные
средней полосы", "Морские обитатели", "Насекомые", "Овощи", "Фрукты",
"Цветы", "Ягоды лесные"
Серия "Рассказы по картинкам": "Весна", "Времена года", "Зима", "Лето",
"Осень", "Родная природа".
Серия "Расскажите детям о ...": "Расскажите детям о грибах", "Расскажите
детям о деревьях", "Расскажите детям о домашних животных", "Расскажите
детям о домашних питомцах", "Расскажите детям о животных жарких стран",
"Расскажите детям о лесных животных", " Расскажите детям о морских
обитателях" ,"Расскажите детям о насекомых", "Расскажите детям о фруктах", "
Расскажите детям об овощах", "Расскажите детям о птицах", "'Расскажите
детям о садовых ягодах"
Картины для рассматривания: "Коза с козлятами", "Кошка с котятами",
"Свинья с поросятами", "Собака с щенками".

Образовательная область «Речевое развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Методические пособия
Перечень
Развитие речи в детском саду. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). Конспекты занятий.
методических
ФГОС
/ В.В.Гербова. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
технологий и
Обучение дошкольников грамоте / Н.С.Варенцова. - М.: ООО МОЗАИКА пособий
СИНТЕЗ, 2016.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. Хрестоматия
для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. Хрестоматия для чтения детям
в детском саду и дома: 5-6 лет. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и
дома: 6-7 лет.
Наглядно - дидактические пособия
Наглядное пособие. Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы
Наглядное пособие. Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные
Наглядной пособие. Грамматика в картинках. Говори правильно
Наглядное пособие. Грамматика в картинках. Множественное число
Наглядное пособие. Грамматика в картинках. Образование слов
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет / В.В.Гербова.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет / В.В.Гербова.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет / В.В.Гербова.
Правильно или неправильно: Для работы с детьми 2-4 лет / В.В.Гербова.
Серия "Рассказы по картинкам": "Колобок", "Репка", "Теремок".
Плакат "Алфавит".
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
Перечень
образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
программ
соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Рабочая программа педагога дополнительного образования «Мир прекрасного»
Мироновой С.В.
Методические пособия
Перечень
Изобразительная
деятельность в детском саду (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). Конспекты
методических
занятий.
ФГОС
/
Т.С.
Комарова. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
технологий и
Лепка в детском саду. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). Конспекты занятий. ФГОС / Д.Н.
пособий
Колдина - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет /
Т.С.Комарова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.

Перечень
программ

Развитие художественных способностей дошкольников / Т.С.Комарова. - М.:
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ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-5 лет) /
Л.В.Куцакова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-6 лет) /
Л.В.Куцакова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе
группа (6-7 лет) / Л.В.Куцакова. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.
Музыкальное воспитание в детском саду / М.Б.Зацепина. - М.: ООО
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016
Музыкальное воспитание в детском саду. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет). Конспекты
занятий. ФГОС / М.Б.Зацепина. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.
Методический комплект к программе развития ребѐнка в музыкальной
деятельности «Музыкальные шедевры» О.П.Радынова
Методический комплект к программе художественно-эстетического развития
детей 2-7 лет в изобразительной деятельности цветные ладошки И. А. Лыкова
Серия "Расскажите детям о ...": "Расскажите детям о музыкальных
инструментах",
Альбомы для творчества: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка»,
«Жостовский букет», «Каргопольская игрушка», «Мастерская гжели»,
«Ме¬зенская роспись», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель», «Узоры
Север¬ной Двины», «Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись»,
«Лепим народную игрушку», «Лубочные картинки».
Комплекты для творчества в еврослоте: «Городецкая роспись», «Дымков¬ская
игрушка», «Жостовский букет», «Сказочная гжель», «Узоры Северной Двины»,
«Филимоновские свистульки», «Хохломская роспись», «Цветоч¬ные узоры
Полхов-Майдана».
Наглядные пособия: «Городецкая роспись», «Дымковская игрушка», «Золо¬тая
хохлома», «Каргопольская игрушка», «Полхов-Майдан», «Сказочная гжель»,
«Филимоновская игрушка».
Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Работы
совре¬менных мастеров», «Полхов-Майдан. Примеры узоров и орнаментов»,
«Полхов-Майдан. Работы современных мастеров», «Филимоновская
свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская сви¬стулька.
Работы современных мастеров», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов»,
«Хохлома. Работы современных мастеров».

Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень
программ

Перечень
методических
технологий и
пособий

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
образования Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
соответствует ФГОС. Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Программа А.А. Чеменевой, Т.В.Столмаковой «Послушные волны» для
обучения плаванию детей в ДОУ, 2011г.
Методические пособия
Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7
лет / М.М.Борисова. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020.
Планы физкультурных занятий с детьми (3-4, 4-5, 5-6, 6-7лет). ФГОС / С.Ю.
Федорова - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС / Э.Я.
Степаненкова - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Утренняя гимнастика в детском саду. 6-7 лет. Комплексы упражнений. ФГОС /
Т.Е. Харченко - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Физическая культура в детском саду. (3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет.) Конспекты
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занятий. ФГОС / Л.И. Пензулаева - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2020
Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет /
Л.И.Пензулаева. - М.: ООО МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.

Обеспеченность методическими материалами и пособиями коррекционно развивающей деятельности
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 4» для
Перечень
детей с ОНР
программ
Рабочая программа педагога-психолога (для детей с 1,5 до 7 лет)
Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду /
Перечень
О.С.Ушакова. - М.: Просвещение, 1994.
методических
технологий и Программа обучения и воспитания детей с фонетико - фонематическим
недоразвитием / Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. - М.: Министерство образования
пособий

РСФСР, 1993.
Воспитание у детей правильного произношения / М.Ф.Фомичева. - М.:
АРКТИ, 2000.
Наглядно - дидактические пособия
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет / В.В.Гербова.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет / В.В.Гербова.
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-4 лет /
В.В.Гербова.
Грамматика в картинках. Один - много /А.Бывшева.
Грамматика в картинках. Множественное число /А.Бывшева.
Грамматика в картинках. Многозначные слова /А.Бывшева.
Грамматика в картинках. Говори правильно /А.Бывшева.
Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы/А.Бывшева.
Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные/А.Бывшева.
Грамматика в картинках. Образование слов/А.Бывшева.
Серия «Мир в картинках»: «Автомобильный транспорт», «Авиация»,
«Животные. Домашние питомцы», «Животные жарких стран», «Насекомые»,
«Посуда», «Птицы», «Цветы», «Ягоды», др.
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Репка», «Теремок», «Курочка
Ряба», «В деревне», «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».
Обеспеченность методическими материалами и пособиями психолого-педагогической службы
Перечень
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ инновационная программа дошкольного
программ
образования. Издание пятое (инновационное), дополненное и переработанное
соответствует ФГОС Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М.
Дорофеевой МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019г.
Адаптированная образовательная программа МБДОУ «Црр – д/с № 4» для
детей с ОНР
Рабочая программа педагога-психолога (для детей с 1,5 до 7 лет)
Перечень
Программа психолого – педагогического сопровождения процесса адаптации
методических
детей раннего и дошкольного возраста «Адаптация» (автор А.С. Роньжина).
технологий
и Программа занятий, направленных на адаптацию детей к ДОУ «Паровозик из
пособий
Ромашково»
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4
лет «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева)
Программа психолого педагогического сопровождения социально –
эмоционального развития детей средней группы «Цветик-семицветик» (автор
Н.Ю. Куражева).
Программа психолого - педагогического сопровождения социально –
эмоционального развития детей старшей группы «Цветик-семицветик» (автор
Н.Ю. Куражева).
Программа психолого - педагогического сопровождения социально –
эмоционального развития детей 6-7 лет «Приключения будущих
первоклассников» «Цветик-семицветик» (автор Н.Ю. Куражева).
«Приключение будущих первоклассников: психологические занятия с детьми 6
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– 7 лет» (автор И.Л. Арцишевская).
Лесная школа. Коррекционные сказки. М.А.Панфилова
Занятия по развитию эмоционально-коммуникативной и познавательной сферы
средствами песочной терапии. Для детей 3-7 лет. ФГОС ДО (автор Федосеева
М.А.)
Методические
рекомендации
Т.Н.
Волковской,
Г.Х.
Юсуповой
«Психологическая помощь дошкольникам с общим недоразвитием речи».
Петрушин С.В. Мастерская психологического консультирования. С-П, 2007
Л.В.Белкина. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ. Воронеж,
2006
Хухлаева О.В., Хухаева О.Е. Лабиринт души: терапевтические сказки. М., 2008
Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». (автор:
Крюкова СВ., Слободяник Н.П.)

3.10. Дополнительный раздел. Краткая презентация Образовательной
программы
Образовательная
программа
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4» разработана
для детей с 1г.6м. до 8 лет. Деятельность муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 4» в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных,
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (статья 64
пункт 1).
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с инновационной
программой дошкольного образования «От рождения до школы», издание пятое
(инновационное), дополненное и переработанное соответствует ФГОС под редакцией Н.
Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой Мозаика-Синтез Москва, 2019г.
Содержание коррекционно-образовательного процесса в группах комбинированной
направленности выстраивается на основе адаптированной образовательной программы
МБДОУ «Црр – д/с № 4» для детей с ОНР.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования). Содержание Программы призвано обеспечивать развитие
личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Программа сформирована с учетом особенностей дошкольного образования как
фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию
образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа разработана в
соответствии с социальным и государственным заказом в области образования и
направлена на удовлетворение потребностей:
- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного
потенциала каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и
укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени;
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- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к
продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни.
Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические
условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения
образовательного стандарта. Программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации и включает обязательную часть и часть, формируемую
участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и
необходимыми
для
реализации
требований
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования.
Программа
может
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы дошкольного
образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
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