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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «ДСКВ №29» 

Образовательная программа разработана рабочей группой педагогов МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №29».  

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательной организации, региона, образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей раннего и 

дошкольного возрастов и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

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

дошкольного образования). 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в Примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. 

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №29» является звеном муниципальной системы образования 

города Донской, обеспечивающим помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста. 

Адрес:    

301764, Российская Федерация, Тульская область, город Донской, микрорайон 

Центральный, ул.Калинина, дом 29б 

Телефон: (848746) 5-14-26                                                                                                      

Электронный адрес: don.detsad29@tularegion.org 

Адрес сайта: sad29.don71.ru 

Статус: дошкольная образовательная организация 

1.2. Цели и задачи деятельности по реализации образовательной программы 

дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОО по реализации образовательной программы 

определяются ФГОС дошкольного образования, Устава ДОО, реализуемой Примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

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

образовательная организация.  

Цель реализации образовательной программы  дошкольного  образования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
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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. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:                                                                                                                                            

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

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития  

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

Основными целями образовательной организации являются:  

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья; 

-обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, физического, 

познавательно-речевого развития детей; 

- воспитание с учетом возрастных категорий детей, гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-осуществление квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей; 

-взаимодействие с семьёй ребёнка для обеспечения полноценного развития детей; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой, осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие;  

4. Формирование активного и бережно-уважительного отношения к окружающему миру;   

5. Приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, 

морали). 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС.  

1.   Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

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

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

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

3.  Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования. 

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

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

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

государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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Принципы, сформулированные на основе особенностей программы:  

     Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностной подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору 

содержания образования. 

Принципы: 

 принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

 принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

 решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

 принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

В раннем возрасте (1,5-3) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослыми и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3-8) лет - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование и 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) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад комбинированного вида №29" разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом ДО. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в учреждении.  

Всего в учреждении воспитывается 226  детей, в 11 группах, из которых: 2 группы 

раннего развития и 9 групп дошкольного возраста - 7 групп общеразвивающей 
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направленности и 2 группы компенсирующей направленности: 1 группа для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с нарушением речи); 

1 группа для детей с ограниченными возможностями здоровья (для детей с 

нарушением ОДА) По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей раннего возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно – действенное мышление. Ребенок интересуется окружающими предметами и 

активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. У 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2 – 3 предметов по форме, величине и цвету. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизм, упрямство, нарушение общения со взрослым. 

Возрастные особенности детей младшего возраста 

В этом возрасте дети используют специфические, культурно фиксированные 

предметные действия. Знают назначения бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеют пользоваться ими. Владеют простейшими навыками самообслуживания; 

стремятся проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Речь становится 

средством общения ребенка со сверстниками. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами – заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Они ограничиваются игрой с одной – двумя ролями 

и простыми, не развернутыми сюжетами. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы. Им доступны простейшие виды 

аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами, ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействия. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативное. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей среднего возраста 

Основные достижения возраста связаны: 

 - с развитием игровой деятельности; 

 - появление ролевых и реальных взаимодействий; 

 - с развитием изобразительной деятельности; 

 - конструированием по замыслу, планированием; 

 - совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения, 

эгоцентричностью познавательной позиции; 
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 - развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствование 

восприятия; 

 - формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появление обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

В среднем дошкольном возрасте восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. В игровой деятельности у детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5 – 6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. Двигательная сфера 

ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминания. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Продолжает 

развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и 

произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную 

тему. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течении 15 – 20 минут. В среднем дошкольном возрасте 

улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности 

ребенка. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. Информацию, которую 

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

она вызывает у него интерес. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

детей старшего возраста 

Достижения старшего дошкольного возраста характеризуются: 

 - распределением ролей в игровой деятельности; 

-  структурированием игрового пространства; 

 - дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; 

 - применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

 - усвоение обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы; 

-  восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; 

 - развитие мышления сопровождается освоением мыслительных (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

- развиваются умения общаться, причинное мышление, воображение, произвольное 

внимание, речь, образ Я. 

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

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека 



10 

 

становится более детализированным и пропорциональным. Конструирование 

характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. 

Дети могут заменить детали постройки в зависимости от имеющего материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образа. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строение 

предметов. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического мышления. 

В этом возрасте развивается устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится 

лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети 

могут пересказать, рассказать по картине, передавая не только главное, но и детали. 

Из-за недостаточности зрительного сенсорного опыта возрастает потребность в 

овладении умениями строить описательный рассказ, анализировать зрительные признаки. 

Уровень умения выделять признаки предметов и овладение обобщающими словами у 

детей с косоглазием и амблиопией по сравнению с нормой значительно, что 

обуславливает некоторый разрыв между чувственным опытом и словесными действиями 

детей. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего и 

дошкольного возрастов, родители (законные представители), педагоги. (Приложение 1) 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

образовательной программы дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
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деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

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

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

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 

включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОО. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 Планируемые результаты образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

    Планируемые результаты на этапе завершения  дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается  

 самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

деятельности. 

 

 

 

2.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа предусматривает включение воспитанников в процессы ознакомления с 

региональными особенностями  Тульской области 

2.1. Цели и задачи Программы по реализации регионального компонента 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной 

культуры родного края. 

2.2.  Принципы формирования Программы «Край родной наш Тульский»:  

ывность.  

-ориентированный характер взаимодействия детей и взрослых.  

внутренний потенциал развития ребенка.  

. 
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В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и 

задачами, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и 

возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных 

потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.  

Результаты освоения раздела Программы сформулированы в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

освоения раздела Программы: 

 имеет представление и географических и климатических особенностях своей 

местности;   

 имеет представления о животном и растительном мире родного края;   

 эстетически воспринимает красоту окружающего мира, относится к природе 

эмоционально, бережно;  

 имеет знания об истории родного города, Тульской области;  

 знает о быте и традициях жителей Тульского края;  

 имеет представления о Туле – городе мастеров, которая славится своими пряниками, 

самоварами, гармонями и оружием;   

 осознанно проявляет интерес и уважение к традициям, мастерству родного края; знает 

символику малой родины; 

 осознанно проявляет патриотические чувства, осознаёт причастность к жизни родного 

края;  

 знаком с именами и деятельностью известных людей Тульского края (современников, 

героев ВОВ, творчеством писателя Л. Н. Толстой). 

 

2.3. Особенности осуществления образовательного процесса 

(национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

 Климатические особенности:  
Учреждение расположено в зоне умеренно–континентального климата, в связи с 

чем, в тёплый и холодный период меняется режим дня и в тёплый период увеличивается 

пребывание детей на свежем воздухе. 

 В структуре содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности – средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных 

явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и 

фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с 

необходимостью учитываются при составлении педагогической работы в ДОУ. В ходе 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» дети знакомятся с 

явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают (средняя 

полоса России), а в ходе реализации образовательной деятельности «Художественно 

творчество» (рисование, аппликация, лепка) воспитанникам предлагаются для 

изображения звери, птицы, домашние животные, растения, знакомые им. Обучение 

детей ведётся на русском языке. 

 

Региональные особенности:  
Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации 

принципа культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление 

различных сфер самосознания ребенка на основе культуры своего народа, ближайшего 

социального окружения. 
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Тульский край издавна славится своими умельцами, историей, культурой. Всё это 

направляет деятельность МДОУ на развитие творческих способностей у детей, 

знакомство с историей, культурой, географией, традициями, достопримечательностями, 

народными промыслами архитектурой, выдающимися земляками, природой родного края, 

что способствует воспитанию чувства гордости за туляков. 

Демографические особенности:  
При организации образовательного процесса в ДОУ с необходимостью 

учитываются реальные потребности детей различной этнической принадлежности, 

которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями. 

Это учитывается, не смотря на то, что процент детей, не относящихся к русскому этносу, 

среди воспитанников ДОУ, в общем количестве детей, невелик (этнический состав семей 

воспитанников: дети из русскоязычных и татарских семей). 

Программа ДОУ учитывает национально–культурные особенности осуществления 

образовательного процесса. Каждому воспитаннику обеспечивается возможность 

приобщения к культуре русского народа, родному языку, к национальным традициям 

своего народа. 

Очень важно приобщение ребенка к культуре народа. Поскольку обращение к 

культурно–историческому наследию воспитывает уважение, гордость за землю, на 

которой живешь. Именно акцент на знание истории народа, его культуры поможет в 

дальнейшем с интересом относиться к культурным традициям других народов. Планируя 

работу, мы поставили перед собой следующие задачи: 

*Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей стране;  

*Развитие интереса к русским традициями промыслам;  

*Знакомство с историей предков, их укладом жизни, одеждой, предметами быта; 

*Развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны. 

 

2.4. Планируемые результаты по освоению программы 

 «Край родной наш Тульский» 

 

Раздел Подготовительная группа 

Семья Имеют представления об автобиографических данных членов своей 

семьи, семейных традициях, интересах членов своей семьи, о 

системе родственных знаний, семейной этике. Сформирована 

эмоциональная привязанность к своей семье, уважительное 

отношение к членам семьи, чувство принадлежности к своей семье, 

проявление уважения и бережного отношения к семейным 

традициям, реликвиям. 

Мой родной Город 

Донской  

 

Знает и называет свой город, предприятия, социокультурные 

учреждения, достопримечательности, историю возникновения и 

развития родного города, могут показать город на карте. Имеют 

представления о геральдике. Сформированы знания о знакомых 

улицах, где находится дом, детский сад, основные архитектурные 

сооружения, определяющие облик города. Развито чувство 

ответственности и гордости за свой город, желание сохранить его 

чистым и красивым. 

Природа Тульского Имеет представления о погоде, сезонных изменениях в природе, 

погодно – климатических особенностях. Знает элементарные 
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края  

 

правила экологически грамотного поведения в природе. 

Сформированы представления о животном и растительном мире 

Тульского края. Знает условия обитания и зависимость внешнего 

вида животных от условий и мест обитания. Знают некоторые 

особенности поведения и образа жизни животных Тульского края. 

Знают разнообразие растительного мира Тульского края, 

лекарственное и промышленное значение растений – заготовка ягод, 

лекарственных растений. 

Города Тульской 

области 

 

Сформированы знания об областном городе Туле, его настоящем и 

героическом прошлом, архитектуре, достопримечательностях, 

Тульском Кремле. Знает и называет города Тульской области, имеет 

представление об их достопримечательностях, архитектурных 

особенностях. Сформировано чувство гордости за свой Тульский 

край. 

Быт, традиции Сформированы представления о традициях и быте русского народа, 

развит интерес к устному - народному творчеству: пословицам, 

поговоркам, загадкам. Сформирован интерес к искусству родного 

края, любовь и бережное отношение к произведениям 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть 

1.1. Описание образовательной деятельности и культурных практик 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
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сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере,  

 материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

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

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

Речевое развитие включает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,  

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 Физическое развитие включает  приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 
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1.2. Виды детской деятельности и культурных практик в соответствии с 

возрастными особенностями детей 
Возрастная 

категория детей 
Виды детской деятельности Культурные практики 

Ранний возраст -игры с составными и динамическими 

игрушками; 

-общение с взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого;  

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихотворений ; 

 -рассматривание картинок;  

 -двигательная активность 

-предметная деятельность; 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

-самообслуживание   

Младший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-познавательно-исследовательская 

деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 -самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 -конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

-изобразительная деятельность 

(рисования, лепки, аппликации); 

 -музыкальная деятельность (пение, 

музыкально-ритмические движения,  

игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 -двигательная деятельность 

(овладение основными движениями) 
Средний возраст -игры с  составными и динамическими 

игрушками; 

-общение с взрослыми и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого;  

-восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 -рассматривание картин и картинок; 

-двигательная активность 

-предметная деятельность; 

-познавательно- исследовательские 

действия с предметами; 

-экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто); 

-действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

-самообслуживание, элементы 

бытового труда (дежурство)  
Старший 

дошкольный 

возраст 

-Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста; 

-игры с правилами и другие виды игры; 

-коммуникативная деятельность (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора 

-проектная деятельность; 

-простейшие опыты; 

-экспериментирование; 

-экологические практикумы; 

-экологически ориентированная 

трудовая деятельность; 

-природопользование;  

-коллекционирование, сбор 

гербариев 

 

 

 

1.3. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 
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Структура воспитательно-образовательного процесса 

в режиме дня с  10,5-часовым пребыванием детей в ДОО. 

 
Утренний  блок 

с 7.00 до 9.00 
Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 
-игровая деятельность; 

-физкультурно-оздоровительная  

работа (утренняя гимнастика, 

дыхательная, зрительная, 

пальчиковая гимнастики); 

- совместная деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа); 
- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам; 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем; 

- взаимодействие с семьёй 

- игровая деятельность; 

- игровые ситуации; 

- физкультурно-                                                                                                                                               

оздоровительная  работа; 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа); 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам; 

- различные виды детской 

деятельности по ознакомлению с 

родным краем. 

- игровая деятельность; 

- физкультурно -оздоровительная  

работа; 

- совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 

(индивидуальная работа); 

- свободная самостоятельная 

деятельность детей по интересам; 

- различные виды детской 

деятельности по реализации 

регионального компонента; 

- взаимодействие с семьёй 

                         

В основе воспитательно-образовательной работы в ДОО лежит комплексно-

тематическое планирование 

 Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с 

учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный 

интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка;  

•  окружающей природе; 

•  миру искусства и литературы;  

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

•  сезонным явлениям;  

•  народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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. 
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В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной 

период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. 

Формы подготовки и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

1.4. Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития и 

образования детей (далее 

- образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое развитие игровая беседа с элементами 

движений; 

игра; 

утренняя гимнастика; 

интегративная деятельность; 

упражнения; 

экспериментирование; 

ситуативный разговор; 

беседа; 

рассказ; 

чтение; 

проблемная ситуация 

 

игровая ситуация; 

утренняя гимнастика; 

игра; 

беседа; 

рассказ; 

чтение; 

рассматривание; 

интегративная деятельность; 

контрольно-диагностическая 

деятельность; 

спортивные и физкультурные досуги; 

спортивные состязания; 

совместная деятельность взрослого и 

детей 

тематического характера; 

проектная деятельность; 

проблемная ситуация 
Социально-

коммуникативное 
игровое упражнение; 

индивидуальная игра; 

совместная с воспитателем игра; 

совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе); 

игра; 

чтение; 

беседа; 

наблюдение; 

рассматривание; 

чтение; 

педагогическая игровая ситуация; 

праздник; 

экскурсия4 

ситуация морального выбора; 

поручение4 

дежурство 

индивидуальная игра; 

совместная с воспитателем игра; 

совместная со сверстниками игра; 

игра; 

чтение; 

беседа; 

наблюдение; 

педагогическая игровая ситуация; 

экскурсия; 

ситуация морального выбора; 

проектная деятельность,  

интегративная деятельность; 

праздник; 

совместные действия; 

рассматривание; 

просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач; 

экспериментирование; 

поручение и задание; 

дежурство; 

совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривание; 

игровая ситуация; 

дидактическая  игра; 

ситуация общения; 

беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы,  

трудом взрослых); 

интегративная деятельность; 

хороводная игра с пением; 

игра-драматизация; 

чтение; 

обсуждение; 

рассказ; 

игра 

 

 

чтение; 

беседа; 

рассматривание; 

решение проблемных ситуаций; 

разговор с детьми; 

игра; 

проектная деятельность; 

создание коллекций; 

интегративная деятельность; 

обсуждение; 

рассказ; 

инсценирование; 

ситуативный разговор с детьми; 

сочинение загадок; 

проблемная ситуация; 

использование  различных видов 

театра 

Познавательное развитие Рассматривание; 

Наблюдение; 

игра-экспериментирование; 

исследовательская  деятельность; 

конструирование4 

развивающая игра; 

экскурсия; 

ситуативный разговор; 

рассказ; 

интегративная деятельность; 

беседа; 

проблемная ситуация 

создание коллекций; 

проектная деятельность; 

исследовательская деятельность; 

конструирование; 

экспериментирование; 

развивающая игра; 

наблюдение; 

проблемная ситуация; 

рассказ; 

беседа; 

интегративная  деятельность; 

экскурсии; 

коллекционирование;  

моделирование; 

реализация проекта;  

игры с правилами  
Художественно –

эстетическое 

развитие 

рассматривание эстетически; 

привлекательных предметов; 

игра; 

организация выставок; 

изготовление украшений; 

слушание  соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки; 

экспериментирование со звуками; 

музыкально-дидактическая игра; 

разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

совместное пение 

 

 

изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и  

их оформление; 

рассматривание эстетически 

привлекательных предметов;  

игра; 

организация выставок; 

слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской 

музыки; 

музыкально- дидактическая игра; 

беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания; 

интегративная деятельность; 

совместное и индивидуальное 

              музыкальное  исполнение; 

музыкальное упражнение-попевка, 

распевка, 

двигательный, пластический 

танцевальный этюд, танец; 

творческое задание; 
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Концерт- импровизация; 

музыкальная  сюжетная игра 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
Дошкольный возраст 

 (3 - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого;  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

рассматривание картинок, двигательная 

активность 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная (общение и взаимодействие 

со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

 восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице);  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

1.5. Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, 

состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (игровые 

ситуации) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
1,5 -3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 
3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

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



22 

 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  образовательной деятельности: 

-  для детей с 1,5 до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

  Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

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

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

общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет:  

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

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

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

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

Продолжительность  образовательной деятельности: 

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

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

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня:  

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

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

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

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

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

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

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

музыкальными занятиями. 
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» для воспитанников ДОО предлагаются дополнительные образовательные 

услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в неделю продолжительностью 

25-30 минут (старший возраст). 

Формы организации  игровых ситуаций 
Формы организации  Особенности 

Индивидуальная 

   Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства), 

однако требует от ребенка больших нервных затрат; создает эмоциональный 

дискомфорт; неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

 Группа делится на подгруппы.  

  Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, по 

уровню развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

Фронтальная 

  Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, 

экономичность обучения; недостатком - трудности в индивидуализации 

обучения. 

 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма 

жизни 

- щадящий режим в адаптационный 

период; 

 - гибкий режим дня; 

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

 

1 младшая группа  

 

Все группы 

 

 

 

Все группы 

 

 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно  

 

 

ежедневно 

 

 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

инструктор ФК 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

инструктор ФК 

 

2.2. 

 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

в зале; 

на улице. 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

 

Инструктор 

ФК, 

воспитатели 

2.3. Спортивные упражнения  Во всех группах 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

Старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

инструктор ФК 

2.5.  Активный отдых: 

спортивный час; 

физкультурный досуг; 

мини поход. 

Все группы 

 

Подготовительная 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор 

ФК, 

воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

Все группы 

 

Подготовительная 

1 р. в год 

 

1 р. в год 

Инструктор 

ФК, 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

3. Лечебно – профилактические    
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мероприятия   

3.1. Витаминотерапия Все группы Курсы 2 р. в год Медицинская 

сестра, 

повар 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период  

(осень, весна) 

Медицинская 

сестра, 

мадший 

воспитатель 

 

3.3. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

Все группы В течении года Медицинская 

сестра, 

младший 

воспитатель 

3.4. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагоприятный 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе) 

Воспитатели, 

медицинская 

сестра 

 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные  

ванны 

Все группы После  

дневного сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. 

воспитатели 

4.4 Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

Фактор  Мероприятия  Место  в режиме дня Периодичность  Дозировка  2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 лет 6-7 лет 

Вода  
полоскание рта 

после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной прогулки 
июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

Умывание 
после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

Воздух  
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 

 

- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 
после занятий, после сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и п/у 

+ + + + + 

утренняя гимнастика  

на воздухе  
- май-август 

в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные занятия 

на воздухе - в течение года 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с открытой 

фрамугой 
- в теплый период t воздуха.+15+16     + + + 

бодрящая гимнастика после сна 
ежедневно, 

в течение года 
     + + + 
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дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном занятии, 

на прогулке, после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. по 

графику до 25 мин.  

до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

Рецепторы  босохождение в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение (песок-

трава) 

на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 
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1.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с 

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

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями.  

 

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

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

  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

мероприятиях (Приложение №3) 

 

1.7. Содержание  коррекционной  работы с детьми дошкольного возраста с 

нарушениями речи 

МБДОУ  реализует  в  группе  компенсирующей направленности  примерную 

основную 

общеобразовательную  программу  «Воспитание  и  обучение   в  детском  саду»   

М.А. Васильевой,  В.В.Гербовой, Т.С. Комаровой, 2006 г.;   «Коррекция  нарушения речи»   
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Т.Б. Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

      В  группе  компенсирующей  направленности  осуществляется  квалифицированная 

   коррекция  нарушений  речи.  

         Содержание  коррекционной  работы  обеспечивает: 

o осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  

помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учётом  

особенностей  психофизического  развития   и  индивидуальных  возможностей  

детей (в  соответствии  с  рекомендациями  психолого-медико-педагогической  

комиссии); 

o   возможность  освоения  детьми  с  ограниченными  возможностями   

здоровья.  

                      

                      Программы   и  их  интеграции  в  МБДОУ.        

       Логопедическое  сопровождение  детей  осуществляется   учителем-логопедом  МБДОУ  

на  основе  обследования  воспитанников, которое проводится  с  1  по  15  сентября  и   

15  по  30  мая. На  каждого  воспитанника  учитель-логопед  заполняет  речевую  карту. 

       

            Основными  задачами  учителя-логопеда  являются: 

  коррекция  нарушений  в  развитии  устной  речи; 

  разъяснение  специальных  знаний  по  логопедии  среди  педагогов,  родителей 

    (законных  представителей)  воспитанников; 

  проведение   совместных  занятий   с  другими   специалистами:  музыкальным 

    руководителем; 

  ведёт  необходимую  документацию. 

               

               Психолого-медико-педагогическое  сопровождение  развития  ребёнка  может  

       рассматриваться     как  сопровождение  отношений: их  развитие, коррекция, 

восстановление.   

               Целью  психолого-педагогического  сопровождения  ребёнка  в  учебном  процессе   

       является  обеспечение  нормального  развития ребёнка  (в  соответствии  с нормой  

развития  

       в  соответствующем  возрасте). 

               

                       Задачи  психолого-медико-педагогического  сопровождения: 

 предупреждение  возникновения  проблем  развития  ребёнка; 

 помощь (содействие)  ребёнку  в  решении  актуальных  задач развития, обучения, 

        социализации; 

 психологическое  обеспечение  образовательных  программ; 

 развитие   психолого-педагогической  компетенции (психологической  культуры) 

                                   воспитанников, родителей, педагогов; 

 определение  готовности  к  обучению  в  школе. 
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              Направления  работ  по  психолого-педагогическому сопровождению: 

 профилактика; 

 диагностика (индивидуальная и  групповая (скрининг); 

 консультирование (индивидуальное  и  групповое); 

 развивающая  работа (индивидуальная  и  групповая); 

 психологическое  просвещение  и  образование. 

                       Личностный  подход.  Личностный  подход  преследует  главную  цель: развитие   

личности, «принятие её  такой, какая  она есть», а  не её  «переделывание»  под  заданный  стандарт  

               и  подавление.  

              Принципы  личностного  подхода. 

 Принцип  самоактуализации. В  каждом  ребёнке  существует  потребность  в  

актуализации  своих интеллектуальных, коммуникативных, художественных  и 

физических  способностей. Важно  пробудить  и  поддержать  стремление  детей  к  

проявлению  и  развитию  своих  природных  и  социально  приобретённых  

возможностей. 

 Принцип  индивидуальности. Создание  условий  для  формирования  

индивидуальности  личности  ребёнка  и  воспитателя – главная  задача  

дошкольного  образовательного  учреждения. Необходимо  не  только  учитывать  

индивидуальные  особенности  ребёнка  или  взрослого, но  и  всячески  

содействовать  их  дальнейшему  развитию. 

 Принцип  субъективности. Индивидуальность  присуща  лишь  тому  человеку, 

который  обладает  субъектными  полномочиями  и  умело  использует  их  в  

построении  деятельности, общения  и  отношений. Следует  помочь  ребёнку  стать  

подлинным  субъектом  жизнедеятельности  в  группе, способствовать  формированию  

и  обогащению его  субъектного опыта. Межсубъектный  характер  взаимодействия 

должен  быть  доминирующим  в  процессе  образования. 

 Принцип  выбора. Без  выбора  невозможно  развитие  индивидуальности  и  

субъектности, самоактуализации  способностей  ребёнка. Педагогически  

целесообразно, чтобы  воспитанник  жил  и  воспитывался  в  условиях  постоянного  

выбора, обладал  субъектными  полномочиями  в  выборе  цели, содержания, форм  и  

способов  организации  воспитательно-образовательного  процесса  и  

жизнедеятельности  в  группе  и  МБДОУ. 

 Принцип  творчества  и  успеха. Индивидуальная  и  коллективная  творческая  

деятельность  позволяют  определять  и  развивать индивидуальные  особенности  

ребёнка  и  уникальность  группы. Благодаря  творчеству  ребёнок  выявляет  свои  

способности, узнаёт  о  «сильных»  сторонах  своей  личности. Достижение  успеха  в  

том  или  ином  виде  деятельности   способствует  формированию  позитивной Я-

концепции   личности. 

 Принцип  доверия  и  поддержки. Решительный  отказ от   идеологии  и  практики  

авторитарного  по  характеру  образовательного  процесса, присущего  педагогике 

насильственного  формирования  личности  ребёнка. Важно  обогатить  арсенал  

педагогической  деятельности гуманистическими  личностно-ориентированными  

технологиями  образования  детей. Вера  в  ребёнка, доверие  ему, поддержка его  

устремлений  к  самореализации  и самоутверждению  должны  прийти  на  смену  

излишней  требовательности  и  чрезмерного  контроля.  
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 Структурные  составляющие  (блоки)  педагогического  процесса                 

Блоки 

педагогическог

о процесса 

Позиция  взрослого 

по  отношению 

к  детям 

Развивающие 

задачи 

Совместная  

деятельность  

педагога  с  

детьми, 

проходящая  в  

непринуждённо

й, 

необязательной  

форме 

Позиция  «равного» партнёра, 

включённого  в деятельность  

наравне  с  детьми, который  

вносит  свои  предложения  и  

принимает  замыслы  детей, 

демонстрирует разнообразные  

способы  действий, решает  

возникающие  в  совместной  

деятельности проблемы «вместе»   

с  детьми  без жёстких  оценок  и 

т.п. 

В  блок  могут  входить  

задачи  по  развитию  

социальных  навыков, 

освоению  разных  видов  

деятельности  (игры, 

конструирование, 

изобразительная  и  

предметно-практическая 

деятельность), приобщение  к  

искусству, нравственным  

ценностям,  

расширение  представлений  о  

мире, а  также  задачи  по  

развитию  речи  (включая  

специальную подготовку  и  

освоение  грамоты). 

Работа  с  детьми  в  рамках  

этого  блока  исключает  

специально организованные  

занятия. Активность  детей  

может  быть  вызвана  

педагогом, который  вовлекает  

их  в  ту  или  иную  

деятельность, «заражая»  ею. 

Он  может  подключиться  к  

уже  возникшей  деятельности, 

направляя  её  ход  изнутри, 

как  равный  партнёр. 

Блок  включает  чтение книг  и  

беседы  о  прочитанном, 
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прослушивание  музыки, 

рассматривание  иллюстраций  

и  репродукций, совместную  

сюжетную  игру, рисование, 

лепку, конструирование, 

совместный  элементарный  

труд, экскурсии, 

физкультурные  упражнения  

и  подвижные игры  и др. 

Целесообразно  в  ряде  

случаев  строить  совместную  

деятельность  с  «открытым  

концом»  так, чтобы  ребёнок  

при  желании  мог  

продолжить  её  

самостоятельно. Для  этого  

необходимо    создать  

предметную  среду  и 

пространство  групповой  

комнаты 

Свободная  

самостоятельна

я деятельность  

детей 

Позиция  «создателя»  

окружающей  развивающей  

среды, предметного  мира ребёнка, 

когда  педагог  не  участвует  в 

детской  деятельности, 

предоставляя  право  действовать  

свободно  и  самостоятельно   

Ребёнок  свободно  выбирает  

деятельность, отвечающую  

его  склонностям и  

интересам. В  рамках  этого  

блока  развивается творческая  

активность  в  игре, 

конструировании, 

изобразительной  

деятельности, свободное 

экспериментирование  с  

различными  материалами.  

Дети  учатся  действовать   в 

группе  равных – сверстников, 

кооперироваться  с  ними, 

вступать  в  состязательные  

отношения. 

Посредством  



32 

 

самостоятельной   

активности  ребёнок  

продолжает  

совершенствовать  

способности  и умения, 

основы  которых 

закладываются  в первых  

двух блоках 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

2.1.  Парциальные программы, методики и формы организации  

образовательной работы 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на 

то, чтобы дать детям необходимые знания об общепринятых человеком нормах поведения, 

сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Программа имеет социально-личностное направление. 

Актуальность и педагогическая целесообразность. Ни для кого не секрет, что 

сложившаяся социальная и экологическая обстановка вызывает беспокойство у людей всей 

планеты. Особую тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. 

Задача взрослых (педагогов и родителей) состоит не только в том, чтобы оберегать и 

защищать ребенка, но и в том, чтобы подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями. 

Цель программы – воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение. 

Задачи 
1. Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2. Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3. Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Отличительной особенностью программы является использование совершенно 

новых методов (тренинги поведения, психотерапия детских страхов). Особенность работы по 

программе, состоит также в осознании педагогом большого значения положительного 

примера со стороны взрослых, и прежде всего педагога. Налаживание контактов с 

родителями и достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в 

воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом 

запретов. Если запретов будет слишком много – ребѐнок не сможет выполнить их в полной 

мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое 

требует совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных 

правил и запретов, выполнение которых для ребенка обязательно и дома, и в детском саду. 
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Программа интегрируется с такими образовательными областями, как: «Здоровье», 

«Социализация», «Познание», «Труд», «Коммуникация», «Художественное творчество». 

Срок реализации: 
4 года. Первый год обучения – 2 младшая группа (третий год жизни). Второй год – средняя 

группа (четвѐртый год жизни). Третий год - старшая группа (шестой год жизни). Четвѐртый 

год обучения - подготовительная к школе группа (седьмой год жизни). 

2.2. Направления работы по ознакомлению детей с Родным краем 

 
    В младшей группе у детей формируются представления о том, что у каждого человека есть 

родители: мама и папа; дети знакомятся с понятием «семья»; учатся называть своих родителей по 

имени и отчеству. Используется фольклор малых форм; семейные фотографии; фотоальбомы «Моя 

семья». Дети знакомится с растениями участка детского сада; учатся различать деревья, кустарники и 

травы. Знакомятся с понятиями «родной дом» и «домашний адрес»; учатся описывать дом, в котором 

они живут. Получают представления о диких и домашних животных нашего края, знакомятся с 

названием улицы, на которой находится детский сад. Знакомятся с русской народной сказкой в 

обработке Л.Н. Толстого «Три медведя».  

    В средней группе дети знакомятся с устройством детского сада, с сотрудниками, профессиями. 

Используются рассказы детей о своей семье. Дети получают общие сведения о месте проживания – 

городе Донской. Продолжают знакомиться с растениями, их разнообразием, особенностями, 

условиями произрастания, дарами природы (грибы, ягоды), получают начальные экологические 

сведения. Продолжается знакомство с животным миром, его разнообразием, особенностями, 

условиями обитания животных и птиц. Происходит знакомство с родным городом: название города, 

название улиц, домашний адрес, достопримечательности, объекты социальной сферы. Начинается 

работа по знакомству с народностями, населяющими наш край, их национальной одеждой, 

традиционными занятиями, фольклором (сказки, пословицы, загадки), подвижными играми, 

изделиями народных промыслов.  

   В старшей группе содержание работы по ознакомлению с родным краем усложняется. Дети 

знакомятся с климатическими особенностями, историей родного края, его прошлым и настоящим, 

достопримечательностями города, его гербом. Большая работа проводится по ознакомлению детей с 

народностями родного края, бытом, традициями, условиями проживания. Много внимания уделяется 

знакомству с фольклором народов (сказки, легенды, пословицы, загадки). Расширяются задачи по 

ознакомлению с растительным и животным миром, разнообразием растений, лекарственными 

растениями, условиями обитания животных, дети знакомятся с «Красной книгой» Тульского края. У 

детей формируются представления о себе как о личности, осознание себя, своих достоинств и 

недостатков, желание рассказать о себе как о члене семьи и о взаимоотношениях в семье, уважение к 

себе и к своим близким. Расширяются представления детей об особенностях архитектуры и 

достопримечательностях своего микрорайона, формируется интерес к знаниям о своей малой родине.       

Дети знакомятся с архитектурными и историческими памятниками родного города; формируются 

представления об архитектурном разнообразии построек; расширяется словарный запас детей новыми 

словами “архитектура”, “стиль”; дети знакомятся с особенностями архитектуры Тульского Кремля и 

его значением в жизни города, у детей возникает интерес к истории областного города. Формируется 

представления детей о народных промыслах Тульского края: гормонном, игрушечном, самоварном, 

оружейном, пряничном.   
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Тематическое планирование 

 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления 

о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к  культурным ценностям родного края, так как именно на этой основе 

Месяц Мероприятия Задачи 

Сентябрь Тема: «Природа Тульского 

края» 

Знакомить детей с природой родного края; учить 

детей видеть красоту родной природы, 

воспитывать желание беречь окружающий мир; 

развивать наблюдательность, внимание, память, 

речь. 

Октябрь Тема: «История Тульского 

края» 

Знакомить детей с историей родного города, 

Тульского края, его достопримечательностями, 

известными людьми; воспитывать любовь и 

уважение к родному городу, чувство гордости, 

развивать наблюдательность, внимание, память, 

мышление. 

Ноябрь Тема: «Быт и традиции 

Тульского края 

Знакомить детей дошкольного возраста с 

традициями Тульского края, развивать кругозор, 

воспитывать уважение к традициям родного 

края. 

Декабрь Тема: «Тула - город 

мастеров» Оружейное дело 

Дать представление о том, что Тула – город 

мастеров, который славится оружием, 

самоварами, гармонью, тульскими пряниками; 

воспитывать у детей уважение к Тульскому 

краю, чувство гордости. Развивать кругозор, 

внимание, память, мышление, речь. 

Январь Тема: «Тула - город 

мастеров» Самовары 

Февраль «Тула - город мастеров» 

Гармонь 

Март Тема: «Тула - город 

мастеров» Тульские 

пряники 

Апрель Тема: «Символика 

Тульского края» 

Знакомить с символикой Тульского края, 

г.Донского; пополнять знания детей о родном 

крае, воспитывать чувство патриотизма. 

Май Тема: « Наши знаменитые 

земляки» 

В доступной форме знакомить детей с именами 

и деятельностью известных людей Тульского 

края (герои ВОВ, писатель Л.Н. Толстой, 

знаменитые люди г.Донского). 
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воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе 

используются  

разнообразные методы и формы  организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, 

чтение  

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента дает детям дошкольного возраста первоначальные представления основ 

региональной культуры на основе краеведения, развивает у дошкольников интерес к малой 

родине. 

2.3. Распределение материала к региональному компоненту  

Младшая группа 

Месяц  Тема Программное содержание 

Сентябрь Я, моя семья Понятия «моя семья», «моя мама». Мамы 

заботятся о всех членах семьи. 

Октябрь Родной город (район, посёлок) Название города, основные объекты 

города (дома, магазины, улицы, парки). 

Ноябрь Природа родного края Растения сада и огорода, характерные для 

Тульского края. Стихотворения, рассказы 

о природе Тульских писателей 

Домашние животные, среда их обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья на участке д/с 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник, самовар. 

Январь Быт, традиции Знакомство с русской избой. 

Произведения устного народного 

творчества Тульской области. 

Февраль Русский народный костюм Знакомство с народным костюмом. 

Март Из истории игрушки Кукла-скатка, матрешка 

Апрель Играем в забытые детские игры Русские народные игры, традиционные в 

Тульской области. 

Май Земляки, прославившие наш Л. Толстой – детям Русские богатыри 
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город Солдаты армии 

 

Средняя группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», члены семьи, место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка и т.д.), семейные 

обязанности 

Октябрь Понятие «семья», члены семьи, 

место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка 

и т.д.), семейные 

Город, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится д/с. Некоторые 

достопримечательности города. 

Современные и старинные постройки. 

Ноябрь Природа родного края Растения сада и огорода, цветника, 

характерные для Тульского края. 

Стихотворения, рассказы о природе 

Тульских писателей. 

Домашние животные, среда их обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья , кустарники, травы, грибы 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар. 

Гармонь: звучание, вид. 

Январь Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней 

утварью. Загадки о предметах быта. 

Знакомство с традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества Тульской области 

Февраль Русский народный костюм Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Март Из истории игрушки  Народная игрушка «скатка». 

Разновидность кукол, характерные для 
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Тульской области: «куватка», 

филимоновская. 

Апрель Играем в забытые детские игры Русские народные игры, традиционные в 

Тульской области. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Русские богатыри, воины битвы на поле 

Куликовом, защитники Отечества 

Старшая группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», «родной дом». Семья – 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Октябрь Родной город (район, поселок, 

село). 

Понятие «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного города, 

края. Крестьянские и городские 

постройки. Тульский кремль. Символика 

Родины 

Ноябрь Природа родного края Растительный и мир Тульской области. 

Животный мир Тульского края 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар: 

устройство, разновидности. Оружие. 

Гармони. Фабрики и заводы. Улицы, 

названные в честь мастеров и их изделий. 

Январь Быт, традиции Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Традиционные 

народные праздники. Песни тульской 

области. Чаепитие на Руси. 

Февраль Русский народный костюм Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Март Из истории игрушки  Филимоновская игрушка: Филимоново, 

приемы лепки игрушки – скатки, 

обрядовые, пасхальные, кукла 
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плодородия. Соломенные и деревянные 

игрушки. 

Апрель Играем в забытые детские игры Народные, обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок. Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Защитники Отечества, Куликовская битва, 

ВОВ , творчество Л. Толстого 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц  Тема Программное содержание 

Сентябрь Я, моя семья Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют род. 

Родословная. Генеалогическое древо 

Октябрь Родной город (район, посёлок) Культурно-историческое наследие 

родного города. Особенности городской и 

сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки Тульской области их 

современные и древние названия. 

Ноябрь Природа родного края Растительный и животный мир Тульской 

области. Красная книга Тульской области. 

Зеленая аптека (лекарственные 

растения).Охрана природы Тульской 

области 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар. 

Особенности их изготовления. Мастера-

оружейники. Белевское кружево. 

Сельское хозяйство Тульской области. 

Январь Быт, традиции Народный календарь. Обрядовые 

праздники, особенности их празднования 

в Тульской области. Традиционные 

праздничные блюда. 
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Февраль Русский народный костюм Особенности Тульского народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

Март Из истории игрушки Филимоновская игрушка: от истории 

возникновения до наших дней. 

Апрель Играем в забытые детские игры Старинные и современные народные 

игры, традиционные для Тульской 

области. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Защитники Отечества, герои ВОВ 

 

2.4. Преемственность ДОО и школы 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 

начальным звеном образования.  

Задачи:  

- Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

- Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

- Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к образовательной 

деятельности. 

- Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

Пояснительная записка. 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

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

обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и 

психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие 

способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного возраста 

осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОО  по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  
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 Взаимопосещение занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 

и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик “предшкольного” 

образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, определению 

“школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований.  

Взаимодействие ДОО и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению 

предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности 

ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют 

преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и 

предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения. 

 Личностного развития ребенка. 

 Укрепления психического и физического здоровья. 

 Целостного восприятия картины окружающего мира. 

 Формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному обучению. 

 Преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем развития 

детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и методов 

обучения в ДОО и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться. 
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 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает возможность 

лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

(Приложение №4) 

2.5. Взаимодействие ДОО и социума. 

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  медицинские, 

культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, 

необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы 

осуществляется на основании договора между организациями. (Приложение№2) 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Обязательная часть 

1.1. Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Материально – технические условия, созданные в МБДОУ, соответствуют 

требованиям, предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. МБДОУ 

«Детский сад комбинированного вида №29» расположен в 2-хэтажном типовом здании. 

Имеется центральное отопление, водоснабжение, канализация. В детском саду 

функционирует 11 групповых ячеек, музыкально-спортивный зал, медицинский блок, 

кабинет учителя-логопеда.  Каждая групповая ячейка имеет игровую, спальню, раздевалку, 

туалет. В здании детского сада расположен: пищеблок, прачечная. 

1.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Комплексирование программ и технологий по основным направлениям развития детей 

раннего и дошкольного  возраста в группах  общеразвивающей направленности 

Направление 

развития 

(образовательные 

области) 

Педагогические технологии, методические пособия 

Ранний возраст Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».- М:Мозаика-Синтез, 

2014 г.                           Голубева Л.Т. Гимнастика и массаж для самых маленьких.- М: 

Мозаика-Синтез, 2006-2009гг. 

Лямина Г.М.Развитие речи детей раннего возраста.- М: Айрис-Дидактика,2009. 

Разенкова Ю. А., Теплюк С.Н. Иллюстрированный  материал для развития детей 

раннего возраста – М.:-Айрис –Пресс, 2005 
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Теплюк С., Н. Занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика –Синтез, 2006-2009гг. 
Физическое развитие 

 

 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М:Мозаика-Синтез, 

2014 г.                           В. Алямовская «Здоровье» (физическое оздоровление) 2009 

Ю.Ф.Змановский «Здоровый дошкольник» (социально-оздоровительные технологии), 

2006-2009.  

Новикова И.М., Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. Методическое пособие. – М.- Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет Методическое 

пособие .- Мозаика – Синтез, 2009- 2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа, 

средняя группа, старшая группа, подготовительная группа. – М.: -Мозаика-Синтез 

2009. 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2009. 

Саулина  Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление детей с правилами дорожного 

движения. Методическое пособие, - М.; Мозаика – Синтез , 2009-2010. 

Ефименко Н.Е. Театр физического оздоровления и развития. М.: Мозака – Синтез , 

2010. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М:Мозаика-Синтез, 

2015 г. Губанова Н.Ф.  Игровая деятельность в детском саду.   Методическое пособие.  

М.: Мозаика - Синтез, 2011. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности  в первой младшей группе, во второй 

младшей группе, средней группе. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Зацепина М.Б. –Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. –М.: Мозаика – Синтез,2008-2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д Нравственное воспитание в детском саду. Методическое 

пособие.  М.: Мозаика – Синтез, 2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Методическое пособие.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2009-2010. 

Куцакова   Л.В. Нравственно - трудовое воспитание в детском саду. Методическое 

воспитание. М.: - Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т.С. , Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю., Трудовое воспитание в детском саду. 

М.: - Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

Познавательное 

развитие 

 

 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М:Мозаика-Синтез, 

2015 г.                           Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром  

(во второй младшей группе,  в средней группе,  в старшей группе, в  подготовительной  

группе).  Конспекты занятий. – М.: - Мозаика – Синтез, 2009 – 2010. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала (в средней 

группе, старшей группе, подготовительной группе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2006-2010. 

Помараева И.А., Позина В.А. Занятия по ФЭМП ( во второй младшей группе, в 

средней группе, в старшей группе). Конспекты занятий. – М.: Мозаика – Синтез, 2006-

2010. 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду.  Методическое 

пособие. М.: Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений (в первой младшей группе, во второй младшей группе, в средней 

группе). Конспекты занятий. Мозаика – Синтез, 2007-2010. 

 
  Речевое развитие 

 
Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М:Мозаика-Синтез, 



43 

 

2015 г.                           Гербова В.В. Занятия по развитию речи ( в первой младшей 

группе, во торой младшей группе, в средней группе, в старшей группе, в 

подготовительной группе). Конспекты занятий.- Мозаика – Синтез,2007-2010. 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Методическое пособие. 

– М.:  Мозаика – Синтез, 2009. 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы».-М:Мозаика-Синтез, 

2015 г.                           Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. – М.: Мозаика – Синтез, 2009. 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в детском саду. Методическое 

пособие. – М.: Мозаика- Синтез, 2009 

КомароваТ.С. Занятия по изобразительной деятельности    во второй младшей группе, 

в средней группе, старшей группе, подготовительной к школе группе . Конспекты 

занятий. 2007- 2010 . 

 

 

1.3. Режимы дня 

Режим дня в ДОО имеет рациональную продолжительность и предполагает разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывания в 

учреждении. 

Режим детского сада включает всю динамическую деятельность детей, как 

организованную, так и самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов 

деятельности, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. Режим 

дня является основой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии со 

временем пребывания ребенка в группе – 10,5часов. Он составляется  на холодный и теплый 

период времени года. 

 

Режим дня в группе для детей раннего возраста 

Холодный период 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика  08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку, культура поведения за столом 08.20 – 8.30 

Завтрак 08.30 -  09.00 

Организованная  деятельность  09.00 – 09.10 

09.20-  09.30 

Совместная и самостоятельная игровая деятельность 09.30-10.00 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке 10.10 – 10.20 

 Прогулка 10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.50 – 12.00 

Обед 12.00 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00 
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Постепенный подъем 15.00 - 15.20 

Полдник  15.20-15.30 

Организованная  деятельность 15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка.  

Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой.  

16.00 – 17.30 

 

 

Режим дня в группе детей раннего возраста 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, осмотр, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 

Возвращение с прогулки 8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая  деятельность физкультурно-оздоровительного или 

эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная и самостоятельная деятельность 

9.10 – 11.00 

Второй завтрак 

 

10.00 - 10.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 

11.00 - 11.20 

Подготовка к обеду, обед  

 

11.30- 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения. 15.00 - 15.25 

Полдник  15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность. Взаимодействие семьей, уход детей домой. 

15.45 - 17.30 

 

Учебный план  

группы детей раннего возраста (от 2-х до 3-х лет) 

№ Вид деятельности Количество 

видов 

деятельности в 

неделю 

Количество 

видов в месяц 

Количество 

видов 

деятельнос

ти в год 

1 Физкультурное 3 12 108 

2 Музыкальное 2 8 72 

3 Ребенок и окружающий мир 1 4 36 

4 Художественная литература 1 4 36 

5 Развитие речи  1 4 36 

6 Рисование  1 4 36 
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 Лепка  0,5 2 18 

6 Конструирование  

 

0,5 2 18 

Итого 10 40 360 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группа раннего развития 

День недели         Вид Время 

Понедельник 1. Ребенок и окружающий мир                                                        

2.  Физкультурное  
 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Вторник 1. Физкультурное    

2. Художественная литература 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Среда 1. Музыкальное                                                                   

2. Развитие речи 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

Четверг 1. Рисование  

2. Физкультурное   
 

9.00-9.10                               

9.20-9.30                        

16.00 -16.10                 

16.20-16.30 

Пятница 1.Музыкальное                                          

2.Лепка/Конструирование   
 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

15.30 -15.40 

15.50-16.00 

 

Режим дня во второй младшей группе 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

Приём детей, осмотр. 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 8.30 
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Завтрак 08.30 -  09.00 

Организованная  деятельность 

(понедельник, четверг, пятница) 

(вторник, среда) 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей 

(понедельник, четверг, пятница) 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей 

(вторник, среда)  

09.00 –09.15 

09.25 - 09.40 

09.40-09.55 

09.50 - 10.20 

 

09.55 - 10.20 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, наблюдения, труд, 

совместная и самостоятельная двигательная  деятельность детей 

10.30 – 12.00 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00 – 12.10 

 Обед.  12.10 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические беседы 15.30- 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка  

Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой.  

16.30 – 17.30 

 

Режим дня во второй младшей группе 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на прогулке, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, утренняя 

гимнастика 

7.00 - 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, игровая деятельность физкультурно-оздоровительного или 

эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная и самостоятельная деятельность 

9.10 – 11.50 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00- 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.30 - 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность. Взаимодействие с семьей. Уход детей домой. 

16.00 - 17.30 
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Учебный план 

вторая младшая группа (от 3-х до 4-х лет) 

№  

    Наименование раздела 

Количество 

видов 

деятельности в 

неделю 

Количество 

видов в месяц 

Количество 

видов 

деятельност

и в год 

1 Физкультурное  3 12 108 

2 Музыкальное  2 8 72 

3 Ребенок и окружающий  мир 1 4 36 

4 Художественная литература 0,5 2 36 

5 Развитие речи 0,5 2 36 

6 Рисование   0,5 2 36 

7 Лепка  0,5 2 36 

8 Конструирование  0,5 2 36 

9 Аппликация  0,5 2 36 

1

0 

Формирование элементарных 

математических представлений  
1 4 36 

 Итого 10 40 360 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

второй младшей группы (от 3-х до 4-х лет) 

 

День недели                        Вид Время 

Понедельник 1. Музыкальное  

2. Рисование 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Вторник 1. Формирование элементарных 

математических представлений 

2. Физкультурное  

9.00-9.15 

 

9.40-9.55 

Среда 1.Констуирование/ Аппликация   

2.Музыкальное 

9.00-9.15 

9.40-9.55 

Четверг 1. Развитие речи/Художественная 

литература 

2. Лепка 

9.00-9.15 

 

9.25-9.40  

Пятница 1. Ребенок и окружающий мир 

2. Физкультурное 

9.00-9.15 

9.25- 9.40 
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Режим дня в средней  группе 

Холодный период 

 Приём детей, осмотр. 

Утренняя гимнастика, самостоятельная деятельность детей. 

07.00 - 08.10 

08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

08.20 – 8.30 

08.30 -  09.00 

Организованная  деятельность 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей 

09.00 –09.20 

09.30 - 09.50 

10.00-10.20 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, наблюдения,  

совместная и самостоятельная двигательная  деятельность детей 

10.30 – 12.10 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.10 – 12.20 

Обед.  12.20 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 

(стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 

Самостоятельная   игровая  деятельность, тематические беседы 15.30- 16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  

16.30 - 17.30 

 

 

Режим дня в средней группе 

Теплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, организованная деятельность физкультурно-оздоровительного 

или эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная и самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10 - 12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

15.55 - 17.30 
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Учебный план 

группа детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до 5-ти лет) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, организованная деятельность физкультурно-оздоровительного или 

эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, совместная и 

самостоятельная деятельность 

9.10 – 11.50 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, дыхательные 

упражнения 

15.00 - 15.25 

Полдник  15.25 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, совместная и самостоятельная 

деятельность. Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

15.45 – 17.30 

№ Наименование раздела Количество 

видов 

деятельности в 

неделю 

Количество 

видов 

деятельности в 

месяц 

Количе

ство 

видов 

деятель

ности в 

год 

        Основная часть 

1 Физкультурное 2 12 108 

2 Музыкальное 2 8 72 

3 Ребенок и окружающий мир 1 4 36 

4 Художественная литература 0,5 2 18 

5 Развитие речи  0,5 2 18 

6 Конструирование  0,5 2 18 

7 Аппликация  0,5 2 18 

8 Рисование  1 4 36 

9 Лепка  1 4 36 

10 Формирование элементарных 

математических представлений   

1 4 36 

 Итого 10 40 360 



50 

 

 

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

  группа детей среднего дошкольного возраста (от 4-х до 5-ти лет) 

День недели       Вид     Время 

Понедельник 1. Рисование 

2. Физкультурное  

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Вторник 1. Формирование элементарных 

математических представлений 

2. Музыкальное 

9.00-9.20 

 

10.30-10.50 

Среда 1.Лепка                                       

2. Ребенок и окружающий мир 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Четверг 1.Конструирование/Аппликация  

2. Физкультурное 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Пятница 1.Музыкальное  

2. Развитие речи/Художественная 

литература 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

Режим дня в старшей  группе 

Холодный период  

 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.10 

 

08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

08.20 – 8.30 

08.30 -  09.00 

Организованная  деятельность  

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей 

09.00-09.25 

09.35-10.00 

10.00-10.20 

Второй завтрак 10.20 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, наблюдения, труд, 

совместная и самостоятельная двигательная  деятельность детей 

10.30 – 12.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

Обед  12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 

(стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 
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Организованная деятельность  

(вторник) 

(среда) 

(понедельник) 

 

15.30- 15.55 

16.25-16.50 

16.30-16.55 

Самостоятельная игровая деятельность 

(четверг, пятница) 

15.30-16.30 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность. Взаимодействие с родителями. 

Уход детей домой.  

16.30 - 17.30 

 

Режим дня в старшей группе 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, организованная деятельность физкультурно-оздоровительного 

или эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная и самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.30 - 15.40 

Полдник  15.40 - 15.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, труд, совместная и самостоятельная 

деятельность. Уход детей домой. 

15.55 - 17.30 

 

Учебный план 

группы детей старшего дошкольного возраста (от 5-ти до 6-ти лет) 

№ Наименование раздела Количество 

видов 

деятельности в 

неделю 

Количество 

видов 

деятельности 

в месяц 

Количеств

о видов 

деятельнос

ти в год 

       Основная часть 

1 Физкультурное  3 12 108 

2 Музыкальное  2 8 72 

3 Ребенок и окружающий мир 1 4 36 

4 Художественная литература 1 4 36 

5 Развитие речи 1 4 36 

6 Рисование  2 8 72 

7 Лепка  0,5 2 18 



52 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группа детей старшего дошкольного возраста ( от 5-ти до 6-ти лет) 

День недели        Вид  Время 

Понедельник 1. Ребенок и окружающий мир 

2.Лепка/Аппликация 

3. Музыкальное  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

16.30-16.55 

Вторник 1. Формирование элементарных математических 

представлений 

2. Конструирование/ Ручной труд 

3. Физкультурное 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

15.30-15.55 

 

Среда 1. Ребенок и окружающий мир 

2. Рисования 

3. Музыкальное 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

16.25-16.50 

Четверг 1. Художественная литература 

2. Физкультурное  

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Пятница 1.Развитие речи 

2.Рисование 

3. Физкультурное  на прогулке 

9.00-9.25 

9.35- 10.00 

11.00-11.25 

   

 Режим дня в подготовительной к школе группе 

Холодный период 

 

Режимные моменты Время 

 Приём детей, осмотр. 

Совместная игровая деятельность детей, дежурство.  

Утренняя гимнастика 

07.00 - 08.10 

 

08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

08.20 – 8.30 

08.30 -  09.00 

Организованная  деятельность  

(понедельник, вторник) 

Индивидуальная работа, самостоятельная игровая деятельность детей (среда, 

четверг, пятница) 

09.00-09.30 

09.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры, наблюдения, труд, 

совместная и самостоятельная двигательная  деятельность детей 

11.00 – 12.20 

8 Аппликация  0,5 2 18 

9 Конструирование  0,5 2 18 

10 Ручной труд 0,5 2 18 

11 Формирование элементарных 

математических  представлений  
1 4 36 

 Итого 13 52 468 
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Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.20 – 12.30 

Обед  12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья 

(стопотерапия), дыхательные упражнения 

15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику. Полдник  15.15-15.30 

Организованная деятельность (среда, четверг) 15.30- 16.00 

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры по интересам, 

тематические беседы (понедельник, вторник, пятница) 

16.00- 16.30 

 Подготовка к прогулке. Прогулка 

Самостоятельная игровая деятельность. Уход детей домой.  

16.30 - 17.30 

 

Режим дня в подготовительной к школе группе 

Тёплый период 

Режимные моменты Время 

Прием детей на воздухе, индивидуальная работа, игры, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с семьёй, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.25 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Подготовка и выход на прогулку 8. 55 - 9.10 

Прогулка, организованная  деятельность физкультурно-оздоровительного или 

эстетического цикла, игры, индивидуальная и подгрупповая работа, 

совместная и самостоятельная деятельность 

9.10 – 12.15 

Второй завтрак 10.30 - 10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.15 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед  12.35 - 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.15 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

дыхательные упражнения 

15.15 - 15.30 

Полдник  15.30 - 15.50 

Подготовка к прогулке 

Прогулка (игры, труд, совместная и самостоятельная деятельность) 

15.50 - 17.30 

 

Учебный план 

группы детей подготовительного к школе возраста (от 6-ти до 7-ти лет) 

№ Наименование раздела Количество 

видов 

деятельности в 

неделю 

Количество 

видов 

деятельности в 

месяц 

Количеств

о видов 

деятельно

сти в год 

       Основная часть 

1 Физкультурное  3 12 108 

2 Музыкальное 2 8 72 

3 Ребенок и окружающий  мир 2 4 36 

4 Художественная литература 1 4 36 

5 Развитие речи/Подготовка к 1 4 36 
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обучению грамоте 

6 Рисование  2 8 72 

7 Лепка  0,5 2 18 

8 Аппликация  0,5 2 18 

9 Конструирование  0,5 2 18 

10 Ручной труд 0,5 2 18 

11 Познавательное развитие 

(математическое развитие)  
2 8 72 

 Итого 15 56 504 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

группа детей подготовительного к школе возраста 

День недели         Вид Время 

Понедельник 1. Физкультурное 

2. Развитие речи/ Подготовка обучению грамоте 

3. Ребенок и окружающий мир 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Вторник 1.Музыкальное  

2. Формирование элементарных математических 

представлений 

3. Конструирование/Ручной труд             

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Среда 1. Ребенок и окружающий мир 

2. Рисование  

3. Физкультурное  

9.00-9.30 

9.40-10.10 

15.30-16.00 

Четверг 1.Музыкальное  

2.Лепка/Аппликация  

3. Рисование                              

9.00-9.30 

9.40-10.10 

15.30-16.00 

Пятница 1. Формирование элементарных математических 

представлений 

2. Художественная литература 

3. Физкультурное  на прогулке 

9.00-9.30 

9.40- 10.10 

11.30-12.00 

 

Контроль за соблюдением режима в МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№29» осуществляют медицинские работники и административно-управленческий аппарат. 

   

1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Праздники, которые отмечаются в детском саду, имеют свои цели и задачи. Конечно, 

самое главное – это создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем, сформировать праздничную культуру. Подготовка к празднику 

вызывает у детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса формируются 

их моральные и нравственные качества, художественный вкус. Деятельность в 
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предпраздничные дни и в момент празднования какого-либо события сплачивает детей и 

взрослых, между которыми возникает полезное сотрудничество. Важно, чтобы ребенок не 

был пассивным созерцателем, наблюдателем и слушателем. Необходимо дать выход детским 

стремлениям; способствовать желанию ребят участвовать в играх, танцах, инсценировках, 

принимать активное участие в процессе оформления зала, группы и других помещений 

детского сада. Это обеспечивает социализацию ребенка, формирует активную позицию и 

приобщает к человеческой культуре, традициям и обычаям русского народа. 

            В основу классификации праздников, которые отмечаются в детском саду, нами была 

положена общепринятая праздничная культура, которая выработалась в нашей стране. 

 

1.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОО, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОО, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

-реализацию различных образовательных программ; 

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

-учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Для детей - раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности 

с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

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

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

обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

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

деятельность; 

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

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

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОО  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 
Оснащение  

Кабинеты специалистов 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 
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изображением животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 
Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

 Детские шкафчики 
Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с 

детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, богородецкие игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
Музыкально-физкультурный зал 

 Игровые ситуации по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальная деятельность 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Хореография 

 Ритмика 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 
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 Физкультурные игровые ситуации  

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
2.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания по Программе «Основы безопасности жизнедеятельности»  

1. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Рабочие тетради №№ 

1, 2. - Спб.: «Детство-Пресс», 2002. 

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стѐркина Р.Б. «Безопасность». Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

- Спб.: «Детство-Пресс», 2009. 

3. «Дорожная азбука юного пешехода». Учебно-методическое пособие для 

воспитателей дошкольных учреждений по обучению детей основам безопасного 

поведения на улице.. - Калининград, 1995. 

4. «Как обеспечить безопасность докшкольников». Конспекты занятий по соновам 

безопасности детей дошкольного возраста. Книга для воспитателей детского сада. 

/ К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.: Просвещение, 1998. 

  

5. «Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» / Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева и др.; Под. Ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

6. «Твоя безопасность. Как вести себя дома и на улице». Для среднего и старшего 

дошкольного возраста. Книга для дошкольников, воспитателей детского сада и 

родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. - М.Просвещение, 1998. 

 

2.2. Организация предметно-развивающей среды по региональному компоненту 
    Материально – технические условия реализации Программы соответствуют требованиям: 

- определяемым в соответствии с санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

- определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

- к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенности помещений развивающей предметно – пространственной средой; 

- к материально – техническому обеспечению Программы: учебно – методический комплект, 

оборудование, оснащение. 

 

2.3. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания Программы по реализации регионального компонента. 

 

Технические средства обучения:  

Музыкальный центр, мультимедийный проектор, наборы аудио и видео – дисков, презентации,  

Изделия народных промыслов, 
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Художественная литература (сказки, рассказы, легенды), 

Русские народные костюмы, 

Открытки, 

Иллюстрации, 

Мини – центр «Мой любимый край». 

Сменные выставки: 

«Любимый город», 

«Животный и растительный мир Тульского края», 

«Моя родина – Донской», 

«Достопримечательности города Тулы». 

 

2.4. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды при ознакомлении дошкольников с родным краем 

 

    Развивающая среда построена с учетом следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

дополнительной Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения, 

соответствующими материалами, игровым оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников; 

- двигательную активность; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным 

окружением; 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно – 

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

интересов и возможностей детей; 

                 3. Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

составляющие предметной среды. 

                 4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства, а разнообразный 

материал – альбомы, макеты и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически меняется, что стимулирует активность детей. 

                 5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к материалам и 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

1. Безопасность предметно – пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

2.5. Примерное содержание предметно-пространственной среды  

при ознакомлении дошкольников с родным краем. 

 

Группа раннего возраста (1.5 – 3 года) 

- Альбом «Моя семья», фотоальбом «Наш сад». 

- Театр «би-ба-бо» русских народных сказок. 

- Куклы в русских костюмах. 

- Художественная литература: старинные колыбельные, пестушки, потешки, заклички, 

русские сказки с иллюстрациями. 
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- Выставка совместного с родителями творчества: «Вот как мы живем». 

- Дидактические игры: «В саду и в огороде», «Дикие и домашние животные». 

- Разрезные картинки к русским народным сказкам из 2 – 4 частей. 

- Образцы народно – прикладного искусства. 

- Народные игрушки: бубен, шумелки, погремушки, деревянные ложки. 

- Атрибуты для старинных русских народных игр. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

- Фотоальбомы: «Моя дружная семья», «Наш любимый детский сад». 

- Пальчиковый театр русских народных сказок. 

- Куклы в русских костюмах. 

- Художественная литература: старинные колыбельные, пестушки, потешки, заклички, русские сказки 

с иллюстрациями, стихи, рассказы, «Азбука для самых маленьких» Л.Н. Толстого. 

- Выставка совместного с родителями творчества: «Мы живем в городе Донской». 

- Дидактические игры: «В саду и в огороде», «Дикие и домашние животные», Дикие птицы». 

- Разрезные картинки к русским народным сказкам из 2– 4 частей. 

- Образцы народно – прикладного искусства. 

- Народные игрушки: бубен, шумелки, погремушки, деревянные ложки. 

- Атрибуты для старинных русских народных игр. 

- Картинки – иллюстрации «Труд взрослых». 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

- Фотоальбомы: «Мама, папа, я - дружная семья», «Праздники дома и в детском саду». 

- Театр верховых кукол (русские народные сказки). 

- Куклы в русских костюмах. 

- Художественная литература: русские сказки с иллюстрациями, рассказы и сказки Л.Н. 

Толстого. 

- Выставка совместного с родителями творчества: «Семейный очаг». 

- Дидактические игры: «В саду и в огороде», «Дикие и домашние животные», Дикие птицы», 

«Профессии наших родителей». 

- Разрезные картинки к русским народным сказкам из 4– 6 частей. 

- Образцы народно – прикладного искусства. 

- Народные игрушки: бубен, шумелки, погремушки, деревянные ложки. 

- Атрибуты для старинных русских народных игр. 

- Картинки – иллюстрации «Труд взрослых». 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

- Карта Тульской области. 

- Альбом с изображением национальных костюмов. 

- Гербарий растений Тульского края. 

- Фотоальбом «Наш любимый город». 

- Картотека дидактических игр «Путешествие по родному городу», «Зеленая аптека», «Сложи 

картинку из фрагментов», «Флаг России», «Где находится памятник», «Одень куклу». 

- Картотека подвижных народных игр «Русские забавы». 

- Флаги, гербы и другая символика городов Донского и Тулы. 

- Предметы искусства Тульского края. 

- Предметы одежды и быта нашего народа. 
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- Художественная литература: стихи, рассказы, русские сказки. 

- Флаги, гербы и другая символика городов Донского и Тулы. 

- Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Донской» и др. 

- Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

- Куклы в русских костюмах. 

- Образцы народно – прикладного искусства. 

- Альбом одежды («всех времен и народов»). 

- Выставка совместного с родителями творчества: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Подготовительная группа (6 – 7 лет) 

- Карта России, Тульской области, глобус. 

- Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина, 

промышленность), « Наш Тульский край» (медицина, спорт, культура, образование, 

промышленность), «Животные Тульского края», «Растения Тульского края», «Города 

Тульской области» (города, костюмы, песни, национальная кухня). 

- Предметы искусства Тульского края. 

- Предметы одежды и быта нашего народа. 

- Книги поэтов и писателей Тульского края детской тематики. 

- Традиции, обычаи, фольклор. 

- Флаги, гербы и другая символика городов Донского и Тулы. 

- Картотека дидактических игр «Птицы нашего края», «Растения Тульской области», «О 

чем расскажет предмет», «Знатоки земли Тульской», «Филимоновские узоры», «Наряди 

куклу». 

- Аудио- и видеокассеты: «Моя Родина», «Город Донской» и др. 

- Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д. 

- Куклы в русских костюмах. 

- Образцы народно – прикладного искусства. 

- Альбом одежды («всех времен и народов»). 

- Выставки работ родителей и детей: «Мы живем в Тульском крае», «Моя родина – город 

Донской» 

- Рукоделие (совместное творчество педагога и детей): вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

- Гербарий лекарственных растений. 

 

2.6. Перечень методических источников реализации Программы  

«Край родной наш Тульский» 

 

1. Ашурков В.П. «Тульская старина», Тула, 1994. 

2. Афремов И. «История тульского края», Тула, 2002. 

3. Богуславский В.В. «Тульские древности», Тула, 1995. 

4. Богомазов Д.Н. «Художественное мастерство тульских оружейников», Тула,1990. 

5. Галицын А.С., Муриев Д.З. «Тула - город герой», Москва, 1981. 

6. Грамолина Н.Н. «Поленово», Тула, 1991. 

7. «Край наш Тульский», Тула, 1977. 

8. Куприна Л.С. «Знакомство детей с русским народным творчеством», С-Петербург, 2003. 

9. «Методические рекомендации к региональному компоненту содержания дошкольного 
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образования: ознакомление с родным краем». 

10. Новикова А.М., Пушкина С.И. «Традиционные бытовые песни Тульской области», Тула, 

1989. 

11. Ошевский С.Д. «Тула деревянная», Тула, 1990. 

12. Пенькова Я. «Земля тульская», Москва, 1977. 

13. Прокопец О.Н. «Художественная культура Тульского края», Тула, 2000. 

14. Толстой Л.Н. «Азбука для детей», Тула, 1990. 

15. Труфанов В.Г. «Уроки природы родного края», Тула, 2009. 

16. «Узловая. История и современность», Тула, 2008. 

17. Циндель Н.Г. «Жизнь и подвиг лейтенанта Рындина», Узловая, 2000. 

18. Хорев А.В. «Узловая, опалённая войной», Тула, 2008. 

19. «Стихи для детей» (сборник стихов Узловских поэтов), Узловая,2005. 

20. Т.С. Лаухина, О.В. Бокарева «Организация работы педагогов дошкольного учреждения по 

воспитанию у детей любви к родному краю, Новомосковск 2004 г. 

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

действительностью», Москва 2005 г. 

22. Л.Ф. Татаринова, К.С, Хачатурова «Природоведение Тульского края», Тула 2010г. 

23. В.Г. Труфанов «Уроки природы родного края», Тула 2003г. 

24. Н. Кирюкин «Тулы золотые мастера», Тула 1991 г. 

25. И.П. Сахаров «Сказания русского народа», Тула 2000 г. 

26. Е.А. Пахомов «Тульский край в литературе и искусстве», Тула 2001 г. 

27. Ю.В. Антонов «Как научить детей любить Родину», Москва 2003 г. 

28. Л.А. Кондрыкина «С чего начинается Родина», Москва 2003 г 

  

 IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4.1. Краткая презентация программы 

Ориентирована на родителей (законных представителей) детей и доступна для их         

ознакомления (информация в родительских уголках групп и на сайте ОО 

http://sad29.don71 ) 

Образовательная программа МБДОУ «ДСКВ № 29» разработана в соответствии с ФГОС  

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17  октября 

2013 г. №1155). 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста 

видов деятельности. 

Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является                 

группа детей.  

            В МБДОУ группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 

10,5 – часовым пребыванием. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведется на русском языке. 

http://sad29.don71/
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Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования), требования к условиям реализации 

Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

направления развития и образования детей (образовательные области): социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое  развитие, 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и        

организационный.  

                    Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 
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 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

          Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть).  

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения      Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности организации 

предметно-пространственной среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Используемые Примерные программы. 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой – М.: Мозаика- Синтез. 

 «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Логопедическая работа с детьми третьего уровня речевого развития» Т.Б. 

Филичева, Т.В. Туманова. 

 «Программа экологического воспитания дошкольников» С.Н. Николаева 

 Радынова О.П. «Музыкальные шедевры» 

 «Основы   безопасности   детей   дошкольного   возраста»   О.Л.  Князева,  Р.Б. 

Стеркина 

 «Я-Ты-Мы!» Программа социально-эмоционального развития дошкольников 3-7 

лет. О.Л. Князева. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

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

родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 

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

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых мероприятиях. 
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Приложение №1 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная категория Направленность групп Количество групп 

От 1,6 до 3 лет Общеразвивающая  1 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 1 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 2 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 

  Всего-11 

 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад укомплектован кадрами на 96 %. Коллектив ДОУ составляет 54 человека.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 24 педагога:  из них  специалисты: 

инструктор по физической культуре (1), музыкальный руководитель (3), учитель-логопед (1),  

Образовательный и квалификационный уровень педагогов ДОУ. 

Общее 

количе

ство 

педаго

гов 

По стажу По образованию По квалификационной категории 

До 

3 

лет 

До 

5 

лет 

До 

15 

лет 

Свыш

е 15 

лет 

Высшее Среднее 

специал. 

Высшая Первая Соотв. 

занима

ем. 

должн

ости 

Без 

категор

ии. 

24 6 3 5 10 11 13 2 3 14 5 

Общее 

количе

ство 

руково

дителе

й 

          

2    2 2 - - - 2 - 
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Все педагоги своевременно проходят КПК, 88 % педагогов прошли курсовую 

подготовку по ФГОС.  А также повышают свой профессиональный уровень через посещения 

методических объединений города,  прохождение процедуры аттестации, самообразование, 

семинары педагогов, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОО. 

 

 

Приложение №2 

 

Сотрудничество со сторонними организациями 

 

Напра

вление 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

М
ед

и
ц

и
н

а
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

МБОУ «Гимназия №20» Консультации для воспитателей 

и родителей, беседы, 

методические встречи, 

экскурсии для воспитанников, 

дни открытых дверей, 

совместные выставки, 

взаимодействие педагогов- 

психологов, социальных 

педагогов 

По плану 

преемственности 

ДОО и школы 

 

Дошкольные организации 

города   

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану, по мере 

необходимости 

 МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования» 

Проведение консультаций По плану на год  

Детская поликлиника 

 

-проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников 

по вопросам заболеваемости и 

профилактики 

(консультирование) 

Ежедневно  

По мере 

необходимости 
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Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

п
о
р

т
 

МБВУ СОЦ «Спутник» Участие в спортивных 

мероприятиях «Весёлые 

старты» 

По плану комитета 

 

МБУК «ЦГБ» 

 

Литературные  встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе библиотеки 

для родителей и детей, создание 

семейной библиотеки, 

организация встреч с поэтами и 

писателями. 

По плану 

 

К
у
л

ь
т
у
р

а
 

МКУК «ИММК «Бобрики» Выездные экскурсии по плану 

игры – занятия, встречи 

сотрудников в музее и в 

детском саду, совместная 

организация выставок, 

конкурсов 

По плану 

МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств №1» 

Организация и проведение 

цикла музыкально-

просветительских программ 

По плану 

С
М

И
 и

 б
ез

о
п

а
сн

о
ст

ь
 

Пожарная часть Экскурсии, встречи с 

работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, 

консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД проведение бесед с детьми по 

правилам  дорожного 

движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

СМИ Публикации в газетах, на 

сайтах организации и комитета 

по образованию, выступление 

на телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходимости 
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Приложение №3 

Сотрудничество ДОУ с семьей 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-анкетирование 

- социологический опрос 

 

3-4 раза в год 

по мере необходимости 

 
В создании условий 

 
- участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОО - участие в работе родительского 

комитета. 
По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды,  

семейные и групповые фотоальбомы, 

паспорт группы, 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания. 

 

1 раз в квартал 

 

 

обновление постоянно 

 

 

 

по годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

-Встречи с интересными людьми 

- Семейная гостиная 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

по плану 

по плану 

1 раз в квартал 

 

постоянно по годовому 

плану 
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Приложение №4 

 

Преемственность ДОУ и школы 

 

План работы 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

Методическая работа 

1 

Обсуждение плана работы по 

подготовке детей к школе Сентябрь 

                                    

Зам.зав.по ВиМР, 

педагог-психолог 

2 
Знакомство воспитателя с программой 

обучения и воспитания в 1 классе 
Сентябрь  Воспитатели 

3 
Знакомство учителя с образовательной 

работой в дошкольной группе 
Сентябрь  

Зам. зав. по ВиМР, 

учитель нач. классов 

4 

Семинар «Осуществление 

преемственности дошкольного и 

начального школьного обучения на 

этапе реализации ФГОС». 

Ноябрь  

Зам.зав.по ВиМР 

воспитатели, 

 

5 

Педагогическое совещание в 

дошкольной группе. 

Вопросы для обсуждения: 

 роль дидактических игр в обучении 

дошкольников; 

 творческое развитие детей на 

занятиях по аппликации, лепке, 

конструированию, музыкальных 

занятиях; 

 итоги воспитательно-

образовательной работы в 

дошкольной группе. 

Май  
воспитатели 

 

6 
Анализ готовности (педагог-психолог) 

дошкольников к школьному обучению 
Май  Зам.зав.по ВиМР 

7 

Круглый стол для педагогов 

образовательной организации по 

результатам мониторинга «Готовность 

дошкольников к школьному 

обучению» 

Сентябрь  
Зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели 

Работа с родителями 

1 

Нетрадиционные формы работы с 

родителями.  

«Папа, мама, я – читающая семья» - 

конкурс читающих семей. 

Сентябрь  
Зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели 
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2 

Круглый стол «Педагогика 

сотрудничества: педагог-ребенок-

родители» 
Ноябрь  

Зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели 

3 
Оформление стенда в ДОО «Для вас, 

родители будущих первоклассников» 
Декабрь  

Зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели 

4 
Размещение рекомендаций для 

родителей будущих первоклассников  

на сайте ДОО и школы 

В течение года  
воспитатели 

 

5 
«Как помочь ребенку подготовиться к 

школе» 
Март  

Зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели 

6 

Анкетирование родителей «Ваш 

ребенок скоро станет 

первоклассником». 

Январь 
Зам. зав. по ВиМР, 

воспитатели 

7 
«Особенности организации обучения 

по ФГОС в начальной школе». 
Май  

Зам.зав.по ВиМР 

 

8 

Индивидуальное консультирование 

родителей по результатам диагностики 

готовности детей к обучению в школе. 

Май  Педагог-психолог 

9 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников «Поступление детей в 

школу - важное событие в жизни 

детей». 

Апрель  Педагог-психолог 

10 Выставки детских работ В течение года воспитатели 

Работа с детьми 

1 

Беседы: 

 знакомство со зданием школы; 

 знакомство с кабинетом (классом); 

 знакомство со школьной 

мастерской; 

 знакомство с физкультурным залом; 

 знакомство со школьной 

библиотекой. 

В течение года воспитатели 

2 
«Прощай, любимый детский сад! 

Здравствуй, здравствуй, школа!» 
Май  

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 
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Приложение №5 

Тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с Тульским краем 

Сентябрь Тема: «Природа Тульского 

края» 

Знакомить детей с природой родного края; учить 

детей видеть красоту родной природы, воспитывать 

желание беречь окружающий мир; развивать 

наблюдательность, внимание, память, речь. 

Октябрь Тема: «История Тульского 

края» 

Знакомить детей с историей родного города, 

Тульского края, его достопримечательностями, 

известными людьми; воспитывать любовь и 

уважение к родному городу, чувство гордости, 

развивать наблюдательность, внимание, память, 

мышление. 

Ноябрь Тема: «Быт и традиции 

Тульского края 

Знакомить детей дошкольного возраста с 

традициями Тульского края, развивать кругозор, 

воспитывать уважение к традициям родного края. 

Декабрь Тема: «Тула - город 

мастеров» Оружейное дело 

Дать представление о том, что Тула – город 

мастеров, который славится оружием, самоварами, 

гармонью, тульскими пряниками; воспитывать у 

детей уважение к Тульскому краю, чувство 

гордости. Развивать кругозор, внимание, память, 

мышление, речь. 

Январь Тема: «Тула - город 

мастеров» Самовары 

Февраль «Тула - город мастеров» 

Гармонь 

Март Тема: «Тула - город 

мастеров» Тульские пряники 

Апрель Тема: «Символика Тульского 

края» 

Знакомить с символикой Тульского края, 

г.Донского; пополнять знания детей о родном крае, 

воспитывать чувство патриотизма. 

Май Тема: «Наши знаменитые 

земляки» 

В доступной форме знакомить детей с именами и 

деятельностью известных людей Тульского края 

(герои ВОВ, писатель Л. Н. Толстой), знаменитые 

люди г.Донского 
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Приложение №6 

Распределение материала к региональному компоненту содержания дошкольного 

образования: ознакомление с родным краем 

Младшая группа 

Месяц  Тема Программное содержание 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «моя семья», «моя мама». Мамы 

заботятся о всех членах семьи. 

Октябрь Родной город (район, посёлок) Название города, основные объектах 

города (дома, магазины, улицы, парки). 

Ноябрь Природа родного края Растения сада и огорода, характерные для 

Тульского края. Стихотворения, рассказы 

о природе Тульских писателей 

Домашние животные, среда их обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья на участке д/с 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник, самовар. 

Январь Быт, традиции Знакомство с русской избой. 

Произведения устного народного 

творчества Тульской области. 

Февраль Русский народный костюм Знакомство с народным костюмом. 

Март Из истории игрушки Кукла-скатка, матрешка 

Апрель Играем в забытые детские игры Русские народные игры, традиционные в 

Тульской области. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Л.Толстой –детям Русские богатыри 

Солдаты армии 
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Средняя группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», члены семьи, место 

ребенка в семье (сын, дочь, брат, сестра, 

внук, внучка и т.д.), семейные 

обязанности 

Октябрь Понятие «семья», члены семьи, 

место ребенка в семье (сын, 

дочь, брат, сестра, внук, внучка 

и т.д.), семейные 

Город, в котором я живу. Улица, на 

которой я живу. Улица, на которой 

находится д/с. Некоторые 

достопримечательности города. 

Современные и старинные постройки. 

Ноябрь Природа родного края Растения сада и огорода, цветника, 

характерные для Тульского края. 

Стихотворения, рассказы о природе 

Тульских писателей. 

Домашние животные, среда их обитания 

Дикие животные, среда их обитания 

Деревья , кустарники, травы, грибы 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар. 

Гармонь: звучание, вид. 

Январь Быт, традиции Знакомство с русской избой и домашней 

утварью. Загадки о предметах быта. 

Знакомство с традиционными народными 

праздниками. Произведения устного 

народного творчества Тульской области 

Февраль Русский народный костюм Знакомство с народным костюмом. 

Материал, из которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Март Из истории игрушки  Народная игрушка «скатка». 

Разновидность кукол, характерные для 

Тульской области: «куватка», 

филимоновская. 
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Апрель Играем в забытые детские игры Русские народные игры, традиционные в 

Тульской области. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Русские богатыри, воины битвы на поле 

Куликовом, защитники Отечества 

Старшая группа 

Месяц Тема Содержание материала 

Сентябрь Я, моя семья Понятие «семья», «родной дом». Семья – 

группа живущих вместе родственников. 

Значение семьи для человека. 

Октябрь Родной город (район, поселок, 

село). 

Понятие «Родина», «малая родина». 

Путешествие в прошлое родного города, 

края. Крестьянские и городские 

постройки. Тульский кремль. Символика 

Родины 

Ноябрь Природа родного края Растительный и мир Тульской области. 

Животный мир Тульского края 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар: 

устройство, разновидности. Оружие. 

Гармони. Фабрики и заводы. Улицы, 

названные в честь мастеров и их изделий. 

Январь Быт, традиции Функциональное предназначение 

предметов русского быта. Традиционные 

народные праздники. Песни тульской 

области. Чаепитие на Руси. 

Февраль Русский народный костюм Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. Одежда 

наших предков. 

Март Из истории игрушки  Филимоновская игрушка: Филимоново, 

приемы лепки игрушки – скатки, 

обрядовые, пасхальные, кукла 

плодородия. Соломенные и деревянные 

игрушки. 
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Апрель Играем в забытые детские игры Народные, обрядовые игры. Знакомство с 

разными видами жеребьевок. Разучивание 

считалок, слов к играм. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Защитники Отечества, Куликовская битва, 

ВОВ , творчество Л. Толстого 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц  Тема Программное содержание 

Сентябрь Я, моя семья Различные уклады семейного быта. 

Семейные традиции. Понятие «предки». 

Несколько поколений составляют род. 

Родословная. Генеалогическое древо 

Октябрь Родной город (район, посёлок) Культурно-историческое наследие 

родного города. Особенности городской и 

сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная улица 

города. Архитектура и функциональные 

особенности отдельных зданий. Города, 

районы, реки Тульской области их 

современные и древние названия. 

Ноябрь Природа родного края Растительный и животный мир Тульской 

области. Красная книга Тульской области. 

Зеленая аптека (лекарственные 

растения).Охрана природы Тульской 

области 

Декабрь Тула – город мастеров Тульский пряник. Тульский самовар. 

Особенности их изготовления. Мастера-

оружейники. Белевское кружево. 

Сельское хозяйство Тульской области. 

Январь Быт, традиции Народный календарь. Обрядовые 

праздники, особенности их празднования 

в Тульской области. Традиционные 

праздничные блюда. 
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Февраль Русский народный костюм Особенности Тульского народного 

костюма. Женский и мужской костюмы. 

Современный костюм. 

Март Из истории игрушки Филимоновская игрушка: от истории 

возникновения до наших дней. 

Апрель Играем в забытые детские игры Старинные и современные народные 

игры, традиционные для Тульской 

области. 

Май Земляки, прославившие наш 

город 

Защитники Отечества, герои ВОВ 
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