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Фундамент нашей  

образовательной Программы  

 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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 
от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

 Инновационная программа 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.; 

 



Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена парциальными и авторскими 
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), авторы-составители Евсеева Т.С., Козьякова О.В. 



Мы ставим цели: 

 Социализация ребёнка 

 Всестороннее личностное развитие 

 Развитие инициативы и творческих способностей 

 Приобщение к культуре родного города и страны 

 Приобщение к здоровому образу жизни 

 Знакомство с основами безопасности 

 Эффективная подготовка к следующе ступени общего 

образования - школе 
 
 



Направления развития детей по программе 

Социально-
коммуникативное 

Познавательное 

Речевое Физическое 

Художественно- 
эстетическое 



Социально – коммуникативное  
развитие 

 Формирование первичных ценностных представлений 
 Развитие коммуникативных способностей  
 Развитие регуляторных способностей 
 Формирование социальных представлений, умений и 

навыков 

В целях полноценной реализации  раздела «Формирование основ 
безопасности» используется парциальная программа Стеркиной Р.Б., 
Авдеевой, Н.Н. Князевой О.Л. «Основы безопасности 
жизнедеятельности детей»  
 



Познавательное развитие 

 Развитие когнитивных способностей  
 Формирование элементарных математических представлений 
 Конструктивно-модельная деятельность  
 Ознакомление с окружающим миром  (ознакомление с предметным 

окружением, ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром 
природы, развитие познавательно – исследовательской деятельности) 

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. 



Речевое развитие 

 Развитие всех компонентов устной речи 

 Овладение способами и средствами взаимодействия с 

окружающими 

 Воспитания интереса и любви к чтению 

 Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения 

 



Художественно - эстетическое 
развитие 

 Приобщение к искусству 
 Изобразительная деятельность 
 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности 
 Развитие детского художественного творчества 
 Музыкальная деятельность 

В целях расширения и углубления образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие», 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. 



Физическое развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  
Обеспечение гармоничного физического развития  
Физическая культура  
 Закаливание детей  
Организация физического воспитания 
 

В подразделе «Организация плавания» реализуется парциальная 
программа 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. 



Содержание образования в группе 
комбинированной направленности определяется 
адаптированной образовательной программой 
МБДОУ «Црр – д/с №4»  

Коррекционный раздел 



Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов  

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с 
семьями воспитанников 

МОДЕЛЬ 
ПОСТРОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО
ГО ПРОЦЕССА 



Наша продуманная и эффективная 
программа – залог гармоничного и 

счастливого развития Вашего 
ребенка 

  


