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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа (далее – Программа) муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения – детского сада «Алёнушка» (далее – МАДОУ) является нормативно-
правовым документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне дошкольного образования. 

Программа разработана на основе:
• ФЗ от 29.12.2012  № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказа  Минобрнауки  РФ  от  17.10.2013  №  1155  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
• Письма  департамента  общего  образования  Минобрнауки  РФ  «Комментарии  к  ФГОС
дошкольного образования» от 28.02.2014 № 08-249;
• Санитарных  норм  и  правил,  утверждённых   постановлением   Правительства  РФ  от
27.10.2020  №  32  «Об  утверждении  санитарно-эпидемиологических  правил  и  норм  СанПиН
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения", постановлением   Правительства РФ от 28.09 2020 № 28 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи",  санитарно-
эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20,  утвержденных  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  30.06.2020  г.  N  16  «  Об  утверждении  санитарно-
эпидемиологические  правила  СП  3.1/2.4.3598-20»,  Постановлением  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  02.12.2020  г.  N  39  "О  внесении  изменения  в
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020
N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»
• Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  дошкольного  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  просвещения  РФ от  31.07.2020  N 373  "Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
• Устава муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского
сада «Алёнушка» (далее – Программа);
• Лицензии  на право ведения образовательной деятельности.

Образовательная  программа  дошкольного  образования  реализуется  в  группах
общеразвивающей направленности дошкольного уровня и рассчитана на 6 лет обучения.

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения  реализации  требований  Стандарта.  Объем  обязательной  части  Программы  составляет  не
менее  60%  от  ее  общего  объема;  объем  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений, не более 40%.

Содержание  образовательного  процесса  в  обязательной  части  Программы  выстроено  в
соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А.Васильевой, 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта).

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  строится  на  основе:
парциальной  программы  «Основы  безопасности  детей  дошкольного  возраста»  Н.А.Авдеева,
О.Н.Князева,  Р.Б.Стеркина,  авторской  программы  «С  чего  начинается  Родина»  О.А.  Казаковой,
рабочей программы кружка «Фантазёры» воспитателя Деминой И.А., рабочей программы кружка
«Край  наш  Тульский»  воспитателя  Леоновой  И.А.,  рабочей  программы  кружка  «Первые  Smart
шаги» воспитателя Климачевой Е.А.. 

В  часть  Программы,  формируемую  участниками  образовательных  отношений,  включены



задачи общие для дошкольного уровня МАДОУ.
Программа:
-направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физическое,

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое) развитие;
-обеспечивает  единство  воспитательных,  образовательных  и  развивающих  целей  и  задач

процесса образования детей;
-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;
-строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми;
-обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных

моделях,  включающих:  совместную  деятельность  взрослого  и  детей  и  самостоятельную
деятельность детей;

-учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
-обеспечивает  преемственность  с  основными  общеобразовательными  программами

начального общего образования;
- направлена на взаимодействие с семьей.

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является  создание благоприятных условий для полноценного проживания

ребенком  дошкольного  детства,  обеспечивающих  позитивную  социализацию,  мотивацию  и
поддержку  индивидуальности  детей  через  общение,  игру,  познавательно-исследовательскую
деятельность, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических
и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка
к жизни в современном обществе,  обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанника.

Образовательная программа МАДОУ обеспечивает позитивную социализацию и всестороннее
развитие  ребенка  раннего  и  дошкольного  возраста  в  адекватных  его  возрасту  детских  видах
деятельности и направлена на решение задач:
• забота  о  здоровье,  эмоциональном  благополучии  и  своевременном  всестороннем  развитии
каждого ребенка;
• создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что  позволяет  растить  их  общительными,  добрыми,  любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность  использования  образовательного  материала,  позволяющая  развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство  подходов  к  воспитанию  детей  в  условиях  дошкольного  образовательного
учреждения и семьи;
•  соблюдение в работе преемственности с начальной школой,  исключающей умственные и
физические перегрузки  в содержании образования детей дошкольного возраста,  обеспечивающей
отсутствие давления предметного обучения;
• создание  условий  для  становления  гражданственности  и  патриотизма,  формирование  и
развитие  компетенций,  необходимых  для  успешной  социализации  подрастающей  личности  в
условиях малой родины ;
• формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему  миру  через
художественное творчество;
• развитие  творческой  познавательной  и  речевой  активности  детей  через  циклы  игровых
познавательных занятий, проблемных ситуации;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки  семьи  и  повышение  компетентности
родителей  (законных представителей)  в  вопросах развития  и  образования,  охраны и укрепления
здоровья детей.
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы.
Реализация  Образовательной  программы  основывается  на  принципах  дошкольного

образования:
• полноценное проживание ребенком всех этапов детства  (раннего и дошкольного возраста),
обогащение (амплификация) детского развития;
• программа построена на позициях гуманно-личностного отношения  к ребенку и направлена
на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих  ценностей,  а  также
способностей и интегративных качеств;
• соответствует  принципу развивающего образования,  целью которого является  становление
личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности;
• 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);
• реализация  Программы  в  формах,  специфических  для  детей  данной  возрастной  группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой
активности.
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;
• строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных ценностей
и  традиций  в  образовании,  восполняет  недостатки  духовнонравственного  и  эмоционального
воспитания;
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений;
• возрастная  адекватность  дошкольного  образования  (соответствие  условий,  требований,
методов возрасту и особенностям развития);
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого  и  детей  и  самостоятельной  деятельности  дошкольников  не  только  в  рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
• строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными возможностями и особенностями детей;
• учет этнокультурной ситуации развития детей;
• допускает варьирование образовательного  процесса  в  зависимости  от  региональных
особенностей;
• строится  с  учетом соблюдения  преемственности  между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.

1.1.2. Особенности контингента воспитанников в образовательной организации

Порядок комплектования определяется учредителем  в соответствии с
законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе.

В образовательную организацию принимаются дети в возрасте с 1 года до 7 лет.
Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста. 

В МАДОУ функционируют следующие возрастные группы:
-2 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет);
-младшая группа (с 3 до 4 лет);
- средняя группа (с 4 до 5 лет);
- старшая группа (с 5 до 6 лет);
-подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет).
- группа компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) с 5

до 7 лет. 
Группы  могут  иметь  общеразвивающую  и  компенсирующую  направленности.  В  группы
общеразвивающей направленности могут включаться как дети одного возраста, так и дети разных
возрастов  (разновозрастные  группы).  Открытие  разновозрастной  группы          
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общеразвивающей         направленности  и  групп  компенсирующей  осуществляется  приказом
учредителя.

В группах компенсирующей направленности предельная наполняемость составляет 10 детей, в
том  числе  не  более  4  детей,  имеющих  тяжелые  нарушения  речи.  В  группы  общеразвивающей
направленности  могут  включаться  как  дети  одного  возраста,  так  и  дети  разных  возрастов
(разновозрастные группы).  Открытие разновозрастной группы общеразвивающей направленности
осуществляется приказом учредителя.

Количество  детей  в  группах  общеразвивающей  направленности  определяется  исходя  из
расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего возраста не менее 2,5 метров квадратных
на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста

Возрастная характеристика детей 1 -2 лет
Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на

музыкальных  занятиях  дети  делают  боковые  шаги,  медленно  кружатся  на  месте.  В  простых
подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.

На  втором  году  из  отдельных  действий  складываются  элементы,  основа  деятельности,
свойственной  дошкольному  детству:  предметная  с  характерным  для  нее  сенсорным  уклоном,
конструктивная  и  сюжетно  -ролевая  игра  (последнюю  на  втором  году  можно  считать  лишь
отобразительной).

Интенсивно  формируется  речь,  понимание  речи  окружающих  опережает  умение  говорить.
Дети  усваивают  названия  предметов,  действий,  обозначения  некоторых  качеств  и  состояний.
Важным  приобретением  речи  и  мышления  является  формирующаяся  на  втором  году  жизни
способность  обобщения.  Активный словарь  на  протяжении  года увеличивается  неравномерно.  К
полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок,
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги.

Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно  –игровой  деятельности  и
самообслуживании.

Малыш  овладевает  умением  самостоятельно  есть  любую  пищу,  умываться  и  мыть  руки,
приобретает навыки опрятности.

Расширяется  ориентировка  в  ближайшем  окружении.  Знание  того,  как  называются  части
помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а
к  концу  года  из  2-3  действий)  поручения  взрослых,  постепенно  он  привыкает  соблюдать
элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со
взрослым носит деловой, объектно -направленный характер.

На  втором  году  закрепляется  и  углубляется  потребность  общения  со  взрослым по  самым
разным поводам.  При этом к  двум  годам дети  постепенно  переходят  от  языка  жестов,  мимики,
выразительных звукосочетаний к  выражению просьб,  желаний,  предложений  с  помощью слов  и
коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте
ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения.
Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована.
Возрастная характеристика детей 2-3 лет

Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с

предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2  летних  детей  наблюдается  устойчивое  эмоциональное  состояние.  Для них  характерны

яркие эмоциональные реакции,  связанные с непосредственными желаниями ребенка.  Проявления
агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, сочувствия, радости.
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Все  дети  называют  себя  по  имени,  употребляют  местоимение  «я»  и  дают  себе  первичную
самооценку -  «я хороший»,  «я  сам».  Для детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность
мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний от  ситуации.  Дети  легко заражаются
эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако  в  этом  возрасте  начинает  складываться  и
произвольность  поведения.  У  детей  к  3  годам появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают
формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  отрицательных
проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др.

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно играют
рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они совершаются с игровыми
предметами,  приближенными к реальности.  Появляются действия с предметами - заместителями.
Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия,
носящие  условный характер.  Роль  осуществляется  фактически,  но не  называется.  Сюжет игры -
цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

Познавательно-речевое развитие
В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Возрастает
количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  3-м  годам  они
осваивают  основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  простые  предложения,  в
разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-
1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками,
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для
детей  решающее  значение.  Они  воспринимают  мир  всеми  органами  чувств,  но  воспринимают
целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных
органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и
пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при
восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению  цветов.  Внимание  детей  непроизвольно.  Ребенок  просто  не  понимает,  что  значит
заставить себя быть внимательным, т.е.  произвольно направлять и удерживать свое внимание на
каком - либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить
на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно немедленно
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется
главным  образом  в  узнавании  воспринимающихся  ранее  вещей  и  событий.  Преднамеренного
запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или
за  чем наблюдали.  Ребенок  запоминает  то,  что  запомнилось  само.  Основной формой мышления
становится наглядно -действенная.

Художественно-эстетическое развитие.
В  этом  возрасте наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности     является     
рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде
«головонога» - и отходящих от нее линий.

В  музыкальной  деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  музыку,
выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и  танцевальные  движения.  Ребенок  вместе  со
взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика, контингента детей 3-4 лет.

Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,

действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети
испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности,  но  вместе  с  тем  им  свойственно
неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.
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Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением
структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти
по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза
подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. - всего 20 шт.) с
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).

Начинает развиваться  самооценка при выполнении физических упражнений,  при этом дети
ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.

3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется
туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду из  бачка  для  слива;  при приеме  пищи
пользуется  ложкой,  салфеткой;  умеет  пользоваться  носовым  платком;  может  самостоятельно
устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).

Социально-личностное развитие
К  трем  годам  ребенок  достигает  определенного  уровня  социальной  компетентности:  он

проявляет  интерес  к  другому  человеку,  испытывает  доверие  к  нему,  стремится  к  общению  и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками.  У ребенка возникают личные симпатии,  которые
проявляются  в  желании  поделиться  игрушкой,  оказать  помощь,  утешить.  Ребенок  испытывает
повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства -
радость,  огорчение,  страх,  удивление,  удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими
людьми  использует  речевые  и  неречевые  (взгляды,  мимика,  жесты,  выразительные  позы  и
движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я могу»).  Он
активно  заявляет  о  своем  желании  быть,  как  взрослые  (самому  есть,  одеваться),  включаться  в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей
четвертого  года  жизни  имеют  поверхностный  характер,  отличаются  ситуативностью,
неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.

Для детей  3х летнего  возраста  характерна  игра  рядом.  В игре  дети  выполняют отдельные
игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется.
Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам
дети  могут  объединяться  по 2-3 человека,  для  разыгрывания  простейших сюжетно-ролевых игр.
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры
дети  могут  менять  роль.  Игровая  цепочка  состоит  из  3  -4  взаимосвязанных  действий.  Дети
самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.

Познавательно-речевое развитие
Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым,  неустойчиво,

кратковременно.  Осознает  свою  половую  принадлежность.  Возникает  новая  форма  общения  со
взрослым - общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым
познавательную деятельность.

Уникальность  речевого  развития  детей  в  этом  возрасте  состоит  в  том,  что  в  этот  период
ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку,  его звуковой и смысловой стороне. В
младшем  дошкольном  возрасте  осуществляется  переход  от  исключительного  господства
ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и
контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется
использованием  основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу,
времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны
дефекты звукопроизношения.

В  развитии  познавательной  сферы  расширяются  и  качественно  изменяются  способы  и
средства  ориентировки  ребенка  в  окружающей  обстановке.  Ребенок  активно  использует  по
назначению  некоторые  бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и  словесные
обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются качественно новые свойства сенсорных
процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства
предметов и их назначение: знает название 3 -4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов
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разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы  (растения,  камни  и  т.п.)
ребенок  не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,
слуховому и обонятельному восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и
внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может
запомнить  не  менее  2-3  слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить
значительные отрывки из любимых произведений. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один,
наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его
интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.

Конструктивная деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по
образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательной для
него деятельностью в течение 5 минут.

Художественно-эстетическое развитие
Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с  элементарными средствами  выразительности  (цвет,

звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и классического
искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных
произведений.

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 3-4 года
они только начинают формироваться. Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних
дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  рисунки  могут  быть  более
детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.
Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под
руководством взрослого  простые  предметы.  В 3  -  4  года  из-за  недостаточного  развития  мелких
мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых  геометрических  фигур.
Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного
схематичного изображения из 2-4 основных частей.

В  музыкально  -ритмической  деятельности  ребенок  3-4  лет  испытывает  желание  слушать
музыку  и  производить  естественные  движения  под  звучащую  музыку.  К  4  годам  овладевает
элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  произведений.  Ребенок  хорошо
перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя,  лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под
плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных
музыкальных  инструментах  (барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития
музыкально -ритмических и художественных способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4-5 лет

К пяти  годам  складывается  «психологический  портрет»  личности,  в  котором  важная  роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а также
креативности.

Физическое развитие
В  этом  возрасте  продолжается  рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в

движении.  Двигательная  активность  становится  целенаправленной,  отвечает  индивидуальному
опыту  и  интересу,  движения  становятся  осмысленными,  мотивированными  и  управляемыми.
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, неспособность
завершить  ее  по  первому  требованию.  Появляется  способность  к  регуляции  двигательной
активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей.
У детей  возникает  потребность  действовать  совместно,  быстро,  ловко,  в  едином для всех детей
темпе;  соблюдать  определенные  интервалы во время передвижения  в  разных построениях,  быть
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают
равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.) средней величины
(или пуговицы) на толстую леску.

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно  -гигиенические  навыки  (хорошо  освоен
алгоритм  умывания,  одевания,  приема  пищи):  они  аккуратны  во  время  еды,  умеют  правильно
надевать  обувь,  убирают  на  место  свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  элементарном
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самообслуживании (одевание, раздевание, умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими
людьми.  Использует  речь  и  другие  средства  общения  для  удовлетворения  разнообразных
потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить эмоциональное
состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У детей формируется
потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,  для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его
похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость
представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение пользоваться установленными
формами вежливого обращения.

В  игровой  деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они  указывают  на  то,  что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. В
этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться
от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.

Ребенок  начитает  регулировать  свое  поведение  в  соответствии  с  принятыми  в  обществе
нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила
игры и т. п.) - проявление произвольности.

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует  освоение  ими  языка  эмоций  (гаммы  переживаний,  настроений).  Эмоциональность
пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, грусти,
огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в
основе нравственных поступков.

К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход
за растениями и животными) проявляется самостоятельность.

Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной

ситуации,  в  которой  оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для
понимания, но она вызывает интерес.

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков  (кроме  сонорных)  и
дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура
речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети  занимаются  словотворчеством  на
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный
характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной.

В познавательном развитии 4-5 летних детей характерна высокая мыслительная активность. 5-
ти летние «почемучки» интересуются причинно - следственными связями в разных сферах жизни
(изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  человека),  профессиональной
деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  формироваться  представление  о  различных
сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  более  развитым  становится  восприятие.  Дети
оказываются  способными  назвать  форму  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты.
Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку - величине, цвету; выделить
такие  параметры,  как  высота,  длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в  пространстве.
Возрастает  объем памяти.  Дети  запоминают  до 7-8  названий предметов.  Начинает  складываться
произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  поручения
взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает  развиваться  образное
мышление. Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения
для  решения  несложных  задач.  Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
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конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На  пятом  году  жизни  ребенок  осознаннее  воспринимает  произведения  художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в сюжете,
композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении искусства действия,
поступки,  события,  соотносит  увиденное  со  своими  представлениями  о  красивом,  радостном,
печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с
искусством,  со  взрослыми и  сверстниками.  Продолжает  развиваться  воображение.  Формируются
такие  его  особенности,  как  оригинальность  и  произвольность.  Дети  могут  самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.

Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки  становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной, овальной
формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской,
промывать  по  окончании  работы.  Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по
прямой, диагонали,  к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной
формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб,
птиц.

К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки,
кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию
исполнительской  деятельности  способствует  доминирование  в  данном  возрасте  продуктивной
мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки
творчества.
Возрастная характеристика, контингента детей 5-6 лет

Физическое развитие
Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно

овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам
уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно
точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние
движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает
адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.
Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  радость,
способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у
мальчиков - более прерывистые, у девочек - мягкие, плавные).

К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно  -  гигиенические  навыки:
умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены,
соблюдает  правила  приема  пищи,  проявляет  навыки  самостоятельности.  Полезные  привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.

Познавательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении

своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,
пантомимических) средств.

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  все  части  речи,  активно
занимаются  словотворчеством.  Богаче  становится  лексика:  активно  используются  синонимы  и
антонимы.  Развивается  связная  речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,
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передавая не только главное, но и детали.
В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только
основные цвета  и  их оттенки,  но  и  промежуточные цветовые оттенки;  форму прямоугольников,
овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию -
до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности при анализе
пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их
пространственного  расположения.  В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться
образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой
словесно  -  логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  воображения.  Дети
самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от
непроизвольного к произвольному вниманию.

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта
деятельность.  Дети  используют  и называют различные детали  деревянного  конструктора.  Могут
заменять  детали  постройки  в  зависимости  от  имеющегося  материала.  Овладевают  обобщенным
способом  обследования  образца.  Конструктивная  деятельность  может  осуществляться  на  основе
схемы, по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько
раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.

Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных

контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и активными.
Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие группы на основе взаимных симпатий.  В этом
возрасте  дети имеют дифференцированное  представление  о своей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления чувств).

Ярко проявляет интерес к игре.
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры

и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое  взаимодействие  сопровождается  речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные
отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  распределении ролей  могут  возникать
конфликты,  связанные с  субординацией  ролевого поведения.  Наблюдается  организация  игрового
пространства,  в  котором  выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто
пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж.

Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления
эмоционального  состояния  в  выражениях,  жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к
поступкам сверстников.

В трудовой деятельности  освоенные ранее  виды детского  труда  выполняются качественно,
быстро, осознанно.  Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.

Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы

круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений разных
линий.  Расширяются  представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно
может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст - это возраст активного рисования.
Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей,
иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой
схематичные  изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью
композиционного  решения.  Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном
состоянии изображенного человека.
Рисунки  отдельных  детей  отличаются  оригинальностью,  креативностью.  В  лепке  детям  не
представляется  трудности  создать  более  сложное  по  форме  изображение.  Дети  успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
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Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция  на  музыку.  Появляется
интонационно -мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без
напряжения,  плавно,  отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и
т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные
представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, контингента детей 6-7лет

Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные

движения,  которые  требуют  гибкости,  упругости,  силы.  Его  тело  приобретает  заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более выносливыми,
ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно длительные прогулки,
долго бегать, выполнять сложные физические упражнения.

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без
специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в
подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  полученным
результатом доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей
команде («мы выиграли, мы сильнее»).

Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.)
и  здоровье,  заботиться  о  нем.  Владеет  культурно  -  гигиеническими  навыками  и  понимает  их
необходимость.

Социально-личностное развитие
К  семи  годам  у  ребенка  ярко  проявляется  уверенность  в  себе  и  чувство  собственного

достоинства,  умение  отстаивать  свою позицию в  совместной деятельности.  Семилетний ребенок
способен  к  волевой  регуляции  поведения,  преодолению  непосредственных  желаний,  если  они
противоречат  установленным  нормам,  данному  слову,  обещанию.  Способен  проявлять  волевые
усилия  в  ситуациях  выбора  между  «можно»  и  «нельзя»,  «хочу»  и  «должен».  Проявляет
настойчивость,  терпение,  умение  преодолевать  трудности.  Может  сдерживать  себя,  высказывать
просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения —
один из важнейших показателей психологической готовности к школе.

Самостоятельность  ребенка  проявляется  в  способности  без  помощи  взрослого  решать
различные  задачи,  которые  возникают  в  повседневной  жизни  (самообслуживание,  уход  за
растениями  и  животными,  создание  среды  для  самодеятельной  игры,  пользование  простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.).

В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и т.п.
Игровые  действия  становятся  более  сложными,  обретают  особый  смысл,  который  не  всегда
открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров,
каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от
места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель/, а как покупатель-
мама). Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на
себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.

Семилетний ребенок умеет  заметить  изменения  настроения взрослого и сверстника,  учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок
семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и
в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение»
— предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами
тех или иных действий и поступков («Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).

Познавательно-речевое развитие
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Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает  характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших
дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник внимательно
слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  тем,  как  они
познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.

У детей продолжает развиваться речь:  ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и
характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  Дети  начинают  активно  употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается
произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно  -  образным  мышлением  появляются  элементы
словесно-логического  мышления.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения,  но они еще в значительной степени
ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако
часто  приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со
старшей  группой.  Это  можно объяснить  различными влияниями,  в  том числе  средств  массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится произвольным,
в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей
появляется особы интерес к печатному слову, математическим отношениям. Они с удовольствием
узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.

К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного материала.
Они  свободно  владеют  обобщенными  способами  анализа  как  изображений,  так  и  построек.
Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют
себе  последовательность,  в  которой будет  осуществляться  постройка.  В этом возрасте  дети  уже
могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется
конструирование из природного материала.

Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный

характер,  обогащается  их  цветовая  гамма.  Более  явными становятся  различия  между рисунками
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,  космос, военные действия; девочки
обычно рисуют женские  образы:  принцесс,  балерин,  и т.д.  Часто встречаются бытовые сюжеты:
мама  и  дочка,  комната  и  т.п.  При  правильном  подходе  у  детей  формируются  художественно-
творческие  способности  в  изобразительной деятельности.  Изображение  человека  становится  еще
более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и
вырезывают,  имеют различную  форму,  цвет,  строение,  по-разному расположены в пространстве.
Вместе с тем могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего
ребенка  характеризует  активная  деятельностная  позиция,  готовность  к  спонтанным  решениям,
любопытство,  постоянные  вопросы  к  взрослому,  способность  к  речевому  комментированию
процесса  и  результата  собственной  деятельности,  стойкая  мотивация  достижений,  развитое
воображение.  Процесс  создания  продукта  носит  творческий  поисковый  характер:  ребенок  ищет
разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает
результаты  своей  деятельности  по  сравнению  с  другими  детьми,  что  приводит  к  становлению
представлений о себе и своих возможностях.

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет  к
какому жанру принадлежит прослушанное произведение.  Чисто и выразительно поет,  правильно
передавая мелодию (ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать
танцевальное или ритмическое движение.

 Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные,
демографические, климатические и др.)

При реализации образовательной программы принимаются во внимание особенности региона,
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где находится МАДОУ.
а) климатические особенности региона
При  проектировании  содержания  Программы  учитываются  специфические  климатические

особенности  региона,  к  которому  относится  Тульская  область,  -  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  перспективно-тематического  плана
психолого-педагогической  работы  в  МАДОУ.  Процесс  воспитания  и  развития  в  детском  саду
является  непрерывным,  но,  тем  не  менее,  график  образовательного  процесса  составляется  в
соответствии с выделением двух периодов:

-холодный период  -  учебный год (сентябрь-май),  составляется  определенный режим дня и
расписание непосредственно образовательной деятельности;

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня.
Дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают

(средняя  полоса  России);  на  занятиях  по  художественно-эстетическому  развитию  (рисование,
аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые детям звери, птицы,
домашние животные, растения; на занятиях по развитию двигательно-экспрессивных способностей
и навыков эти образы передаются через движение.

б) социокультурное окружение
Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых.
в) национально-культурный состав воспитанников МАДОУ 
При  организации  образовательного  процесса  учитываются  реальные  потребности  детей

различной  этнической  принадлежности,  которые  воспитываются  в  семьях  с  разными
национальными  и  культурными  традициями.  (Даже,  несмотря  на  то,  что  процент  детей,  не
относящихся  к  русскому  этносу,  среди  воспитанников  МАДОУ,  в  общем  количестве  детей,
невелик). Любая национальная культура - это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос
ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры.

1.2. Планируемые результаты освоения программы.
В  соответствии  с  ФГОС  ДО  специфика  дошкольного  детства  и  системные  особенности

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста
конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены
в  виде  целевых  ориентиров  дошкольного  образования  и  представляют  собой  возрастные
характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых
ориентиров  дошкольного  образования,  которые  описаны  как  основные  характеристики  развития
ребенка.

Целевые ориентиры в раннем возрасте:
-   ребенок  интересуется  окружающими предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоционально
вовлечен в  действия  с игрушками и другими предметами,  стремится  проявлять  настойчивость  в
достижении результата своих действий;
-   использует  специфические,  культурно фиксированные предметные действия,  знает  назначение
бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими;  владеет
простейшими навыками самообслуживания;  стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности;
-    проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
-   соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию  говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные
представления об элементарных правилах поведения в образовательной организации, дома, на лице
и старается их соблюдать;
-   владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек;  речь  становится
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полноценным средством общения с другими детьми;
-   стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; эмоционально откликается
на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;
-   проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; умеет играть
рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им;  проявляет  интерес  к  совместным  играм  небольшими
группами;
-   проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом  участвует  в  сезонных
наблюдениях;
-   проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
-   с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
-   проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  конструирование,
аппликация);
-   у  ребенка развита крупная  моторика,  он стремится  осваивать  различные виды движения (бег,
лазанье, перешагивание и пр.); с интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
-   ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и
самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности,  конструировании  и  др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,  участников  по
совместной деятельности;
-    ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе,  обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
-    способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других,  адекватно проявляет свои чувства,  в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
-   способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности;
-    понимает,  что  все  люди  равны  все  зависимости  от  их  социального  положений,  этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей;
-    проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовности прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается;
-    проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
-    ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде  всего  в  игре;  ребенок  владеет  разными формами и видами игры,  различает  условную  и
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; умеет распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать;
-    ребенок  достаточно  хорошо владеет  устной  речью,  может  выражать  свои мысли и  желания,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания  в  ситуации  общения,  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;
-    проявляет ответственность за начатое дело;
-    ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы взрослым и сверстникам,  интересуется
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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;
-    открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте;
-   проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;
-    эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.);
-    проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою страну,  ее  достижения,  имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях;
-    имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу;
-    соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших;
-    имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.

Целевые ориентиры реализации парциальной программы «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной1

• У  детей  сформированы  знания  об  осторожном  обращении  с  опасными  предметами  и
правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми;

• Развиты у детей основы экологической культуры и становления у него ценностей бережного
отношения к природе, а также строению человеческого организма;

• Сформированы у детей ценности для здорового образа жизни; 
• Сформированы  у  детей  знания  безопасного  поведения  детей  во  дворе,  на  улице,  в

общественном транспорте.

Целевые ориентиры реализации авторской программы О.А.Казаковой  «С чего начинается Родина»1

• Сформированы чувства истории, чувства времени;
• Дети знают основные музееведческие и культурологические термины;
• Сформированию  нравственные  ориентиры  у  детей:  чувства  исторической  значимости

тульского края, гордости за свою родину;
• Вводить ребенка в  сферу человеческой культуры с учетом его возрастных особенностей;
• Приобщать к эстетическим ценностям;
• Развиты   у  детей  творческого  мышления,  воображения,  фантазии  и  анализировать

результаты;
• Сформирован устойчивый интерес к музею.

Целевые ориентиры реализации рабочей программы «Край наш Тульский»1

• Дети  владеют  знаниями  о  родном  городе,  традициях,  праздниках.  Сформированы
представления  о  «малой  Родине»,  культуре,  достопримечательностях,  замечательных  людях,
прославивших свой край;

• Владеет информацией о событиях, происходящих в родном крае; географии Тульского края.

Целевые ориентиры реализации рабочей программы «Фантазёры»1
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• Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники;
• Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом;
• Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности;
• Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.

Целевые ориентиры реализации рабочей программы «Первые Smart шаги»1

• Сформирован  у детей познавательный интерес;
• Активизированы мыслительные процессы (анализ, синтез и др.);
• Сформированы  у  детей  навыки  работы  со  Smart  оборудованием  (интерактивная  доска  и

интерактивный стол);
• Проявление творческой фантазии и воображения. 

Система оценки результатов освоения Программы
Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  деятельности,

реализуемой МАДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании
направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных  МАДОУ  условий  в  процессе
образовательной деятельности.

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,  обеспечиваемых  МАДОУ,  включая
психолого-педагогические,  кадровые,  материально-технические,  финансовые,  информационно-
методические, управление МАДОУ и т. д..

Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной  деятельности
МАДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не  являются  непосредственным основанием оценки  как  итогового,  так  и  промежуточного

уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным  требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей,

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
-педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
-карты развития ребенка;
-различные шкалы индивидуального развития.
Программа  предоставляет  право  самостоятельного  выбора  инструментов  педагогической  и

психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
Результаты  педагогической  диагностики  используются  исключительно  для  решения

следующих образовательных задач:
1. индивидуализации  образования  -  которая  может  предполагать  поддержку  ребенка,

построение  его  образовательной  траектории  или  коррекцию  его  развития  в  рамках
профессиональной компетенции педагога;

2. оптимизации работы с группой детей.
Психологическую  диагностику  индивидуального  развития  ребёнка  проводит  по  мере

необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для квалифицированной коррекции
развития детей или для решения задач психологического сопровождения развития ребёнка (группы
детей).

Для  участия  ребёнка  в  психологической  диагностике  в  обязательном  порядке  требуется
согласие родителей (законных представителей).
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития

ребенка, представленными в пяти Образовательных областях
Перечень  образовательных  областей  и  объём  учебного  времени,  отводимого  на  проведение
непосредственно образовательной деятельности, установлен в учебном плане МАДОУ.

В  структуре  плана  выделена  обязательная  часть  и  часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений.  Обязательная  часть  состоит  из  федерального  компонента,  часть,
формируемая участниками образовательных отношений, формируется на основании приоритетного
направления МАДОУ и учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов
их семей и педагогов, а также ориентирована на возможности педагогического коллектива МАДОУ.
2.1.1.    Ранний возраст (1-2 года)
Задачи:
-     укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений; создавать условия,
способствующие развитию двигательной активности; предупреждать утомление детей;
-     в  режимных  процессах  формировать  простейшие  навыки  самостоятельности,  опрятности,
аккуратности;
-     расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и
активный словарь, развивать потребность в речевом общении; формировать умение понимать слова,
обозначающие названия предметов, действия;
-     формировать  умение  понимать  простые  предложения,  небольшие  рассказы;  содействовать
формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и
желания, отвечать на вопросы взрослого;
-     использовать  окружающую  обстановку и  общение  с  ребенком для развития  его  восприятия,
мышления, внимания, памяти;
-     формировать  умение  действовать  с  игрушками,  предметами  ближайшего  окружения  в
соответствии  с  их  особенностями  и  назначением;  подражать  игровым  действиям  взрослого,
отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации;
-      развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр;
-      формировать  навыки  культуры  поведения:  здороваться,  прощаться,  благодарить;  поощрять
доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена; побуждать к
сочувствию и отзывчивости;
-      воспитывать бережное отношение к растениям и животным;
-      развивать эстетическое восприятие;
-     привлекать  внимание  детей  к  запахам,  звукам,  форме,  цвету,  размеру  резко  контрастных
предметов;
-      формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации;
-      развивать  интерес  к  музыке,  поддерживать  радостное  состояние  при  прослушивании
произведения; расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка; развивать
понимание  взаимосвязи  музыки  и  движений;  побуждать  к  подражанию  певческим  интонациям
взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку;
-      поощрять самостоятельную деятельность детей; в предметно-игровой деятельности показывать
детям  правильные  способы  действий,  поддерживать  познавательную  активность,
заинтересованность,  побуждать  к  самостоятельности  и  экспериментированию  с  разнообразными
дидактическими материалами;
-      формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать
предметы-заместители;
-      учить играть, не мешая сверстникам;
-     формировать  умение  играть  вместе,  сдерживать  свои  желания;  формировать  способности
попросить, подождать.
Социально-коммуникативное развитие
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Направления:
-      приучать детей к опрятности, аккуратности;
-      развитие общения ребенка со взрослыми;
-      развитие социальных отношений и общения со сверстниками;
-      развитие игры;
-      социальное и эмоциональное развитие;
-      формирования навыков безопасного поведения.
Познавательное развитие
Направления:
-      расширение ориентировки в окружающей среде;
-      ознакомление с окружающим миром;
-          развитие познавательно - исследовательской активности и познавательных способностей.
Речевое развитие
Направления:
-      развитие речи в повседневной жизни;
-      развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях;
-      приобщение к художественной литературе.
Художественно-эстетическое развитие
Направления:
-      развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру;
-      приобщение к изобразительным видам деятельности;
-      приобщение к музыкальной культуре;
-      приобщение к театрализованной деятельности.
Физическое развитий
Направления:
-      укрепление здоровья детей, становление ценностей здорового образа жизни;
-      развитие различных видов двигательной активности.

2.1.2.   Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
 Цель:
позитивная  социализация  детей  дошкольного  возраста,  приобщение  детей  к  социокультурным
нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
-      усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая  моральные  и  нравственные
ценности;
-      развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками;
-      становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-      развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,
сопереживания;
-     формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей  семье  и  к
сообществу детей и взрослых в центре;
-      формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-      формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
-      формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
Направления:
1.    Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
2.     Ребенок в семье и сообществе.
3.     Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
4.     Формирование основ безопасности.

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Цель:
освоение  первоначальных  представлений  социального  характера  и  включение  детей  в  систему
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социальных отношений.
Задачи:
-      усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в  обществе,  воспитание  моральных  и  нравственных
качеств  ребенка,  формирование  умения  правильно  оценивать  свои  поступки  и  поступки
сверстников;
-      развитие  общения  и  взаимодействия  ребенка  с  взрослыми  и  сверстниками,  развитие
социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;
-      формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться,
самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Формы образовательной деятельности

Разделы
(задачи,
блоки)

Возраст Режимные
моменты

Совместная деятельность
с педагогом

Самостоятельн
ая

деятельность
детей

Совместная
деятельность с

семьей

Уверенност
ь
в себе

ран.в- ст Творческие 
задания, 
работа с 
пособиями

Обучение, объяснение, 
напоминание, творческие 
задания, рассматривание 
иллюстраций, работа с 
пособиями, создание 
игровых проблемных 
ситуаций, элементы 
тренингов

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение

Чувства,
желания,
взгляды

мл., ср., 
ст.

Творческие
задания

Обучение, объяснение, 
напоминание, творческие 
задания, рассматривание 
иллюстраций, работа с 
пособиями, создание 
игровых проблемных 
ситуаций, элементы 
тренингов

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение,
чтение
художественно
е
литературы

Социальные
навыки

мл., ср., 
ст.

Творческие
задания,
напоминание,
объяснение

Обучение, объяснение, 
напоминание, творческие 
задания, рассматривание 
иллюстраций, работа с 
пособиями, создание 
игровых проблемных 
ситуаций, элементы 
тренингов

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность

рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение

Ребенок в семье и сообществе
Цель:
способствовать воспитанию гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально 
развитой творческой личности, обладающей чувством национальной гордости, любви к Отечеству, 
родному городу, своему народу.
Задачи:
-      формирование образа Я;
-      формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых;
-      формирование гендерной, семейной принадлежности.
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      Формы образовательной деятельности
Разделы (задачи,

блоки)
Возраст Режимные

моменты

Совместная  деятель-
ность с педагогом

Самостояте
льная

деятель
ность
детей

Совместная де-
ятельность с се-

мьей

I.
Самообслужив
ание

ран.в- ст Личный
пример,
объяснение,

напоминание

Упражнение, напоми-
нание

Личный пример, 
упражнение

II.
Хозяйственно-
бытовой труд

мл., ср., ст. Личный

пример,
объяснение,
напоминание,
создание
проблемной
ситуации,
организация
дежурств

Обучение, объяснение, 
напоминание, творче-
ские задания, рассмат-
ривание иллюстраций, 
работа с пособиями, со-
здание игровых 
проблемных ситуаций, 
элементы тренингов

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность

Включение ре-
бенка в хозяй-
ственнобытовую 
деятельность се-
мьи,
рассматривание 
иллюстраций, 
личный пример

Ш.Труд в приро-
де

мл., ср., ст. Личный
пример,
объяснение,
напоминание,
создание
проблемной
ситуации

Чтение литературы, 
рассматривание иллю-
страций, создание игро-
вых ситуаций, создание
и работа с макетами, 
опытно-
экпериментальная
деятельность

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность

Рассматривание
иллюстраций,

тематические
досуги,
просмотр
видеофильмов,
мультфильмов,
телепередач,
экскурсии,
элементарное
экспериментиро
вание

IV. Ручной труд ср., ст. Объяснение, показ, со-
здание игровых 
проблемных ситуаций

Сюжетно-ролевая
игра, режиссер-
ские игры

Совместная
деятельность,
участие в
тематических
досугах,
конкурсах,
акциях

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Цель: Формирование положительного отношения к труду.
Задачи:
-      развитие навыков самообслуживания;
-      становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положи-
тельного отношения к труду, желания трудиться;
-   воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результа-
там;
-   формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание дово-
дить дело до конца, стремление сделать его хорошо);
-    формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого
человека.
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Формирование основ безопасности1

Цель:
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование предпосы-
лок экологического сознания (безопасности окружающего мира).
Задачи:
1.формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе;1

2.воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;1

3.формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для чело-
века и окружающего мира природы ситуациям;1

4.формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения
в них;1

5.формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.1

При реализации этих цели и задач обязательно соблюдается принцип возрастной адресности: одно и
то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных группах с большим или
меньшим наполнением и воспитатель подбирает методы, соответствующие возрастным особенно-
стям.

Формы образовательной деятельности
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Разделы
(задачи,
блоки)

Возраст Режимные

моменты
Совместная деятель-
ность с педагогом

Самостоя
тельная
деятельность
детей

Совместная дея-
тельность с се-
мьей

I. Формирование основ безопасности жизнедеятельности1

1. Ценности здо-
рового образа 
жизни

мл., ср. ст. Объяснение,

напоминание
Беседы, обучение, чте-
ние,
рассматривание
иллюстраций,
просмотр
мультфильмов

Дидактические

игры
Беседы, личный 
пример, чтение 
художественной 
литературы

2. О
профилактике
заболеваний

ср., ст. Объяснение, напомина-
ние

Дидактические

игры

Ситуативное
обучение

3. Навыки
личной
гигиены

ран.в- ст 
ст

Показ,
объяснение,
обучение,
напоминание

упражнения, чтение
художественной
литературы,
рассматривание
иллюстраций

Самообслужива

ние

Личный
пример, чтение
художественной
литературы,
просмотр
детских
видеофильмов,
мультфильмов

4. Поговорим о 
болезнях

ср., ст. Рассказ
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5. Врачи - наши 
друзья

ран.в-

ст

Рассказ Рассматривание
Иллюстраций,
чтение
художественной

литературы

Рассказы,

чтение

6. О роли ле-
карств и витами-
нов

ср., ст. Тематический

досуг
Творческие задания Ди-
дактические игры

Продуктивная

деятельность

Рассказ

7. Изучаем свой 
организм

ст. Тематические

досуги

Рассказ- пояснение, 
рассматривание иллю-
страций, занятия с ра-
бочими тетрадями

Выполнение
«домашних
заданий»

8. Взаимная забо-
та и помощь в се-
мье

мл., ср., 
ст.

Тематические

досуги

Сюжетные игры Личный

пример,
просмотр
фильмов,
мультфильмов,
рассматривание
иллюстраций

9. Осторожно! 
Чужой!

ран.в-

ст
Рассказы, чтение, тре-
нинги

Объяснение,

напоминание
10. Если ты поте-
рялся

мл., ср. ст. Беседы,
упражнения,
тренинги

Объяснение,

напоминание

11.

Осторожно!
Электроприбо
ры

мл., ср., 
ст.

Объяснения Объяснение,
напоминание,
запреты

12. Огонь - это 
очень опасно

мл., ср., 
ст. Рассматривание иллю-

страций, просмотр от-
рывков их фильмов, 
мультфильмов

Творческие

задания

13. Правила пове-
дения при пожаре

ср., ст. Беседы,
упражнения,
тренинги

Продуктивная деятельность

14.
Конфликты и ссо-
ры между детьми

ран.в-

ст

Объяснение,

напоминание

Напоминание

II. Формирование предпосылок экологического сознания

1. Бережное отно-
шение к живой 
природе

мл., ср., 
ст.

Объяснение,

напоминание

Продуктивная

деятельность

Творческие

задания

Тематические

досуги

2. Ядовитые рас-
тения и грибы

ср., ст. Обучение,
рассматривание
иллюстраций

Продуктивная

деятельность
Ситуативное
обучение,
рассматривание
иллюстраций

3. В природе все
взаимосвязано

ср., ст. дидактические игры Рассматривание
иллюстраций

Участие в темати-
ческих досугах и 
акциях
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4. Правила пове-
дения на природе

ср., ст. упражнения,

тренинги

Тематические
досуги
рассказы, чтение худо-
жественной литерату-
ры, игровые тренинги

Дидактические

игры

Объяснение,

напоминание

5. Контакты с жи-
вотными и насе-
комыми

мл.,  ср.,
ст.

Рассказы, чтение, Объяснения,

запреты

6. Первая помощьср., ст. Рассказы, чтение худо-
жественной литературы

Рассматривание 
иллюстраций

Обучение

III. О правилах безопасности дорожного движения1

1.Устройство
проезжей
части

мл., ср., обучение,
работа с макетами,
тематические
досуги,
игры

Тематические

досуги

Беседы, упражне-
ния, тренинги, 
личный пример

2.«Зебра», свето-
фор и другие до-
рожные знаки
для пешеходов и 
водителей

мл.,  ср.,
ст.

Рассматривание
иллюстраций

Ситуативное
обучение
дидактические игры, 
игровые тренинги, ра-
бота с макетами, плака-
тами

Настольно-
печатные игры, 
продуктивная дея-
тельность

Личный пример

3.О работе ГИБ-
ДД

ср., ст. Обучение, чтение
х/л

Рассказы,

чтение
4.Правила пове-
дения в транспор-
те

ср., ст. Беседы,
упражнения,
тренинги,
тематические
досуги, создание
игровых
проблемных
ситуаций

Сюжетные игры Объяснение, на-
поминание по-
ощрение, личный 
пример



Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Социально
коммуникативное

развитие

• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подго-
товка атрибутов, ролевое участие).

• Анкетирование,  тестирование  родителей,  выпуск  газеты,  подбор  специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.

• Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций
с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.

• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомен-
дованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.

• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и со-
зданию условий в группе и на участке.

• Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его
окрестностям, создание тематических альбомов.

• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи
детям.

• Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созда-
нию предметной среды для развития ребёнка.

• Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них
заботятся в семье.

• Выработка единой системы гуманистических требований в центре и семье.
• Повышение правовой культуры родителей.
• Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использова-

ния методов, унижающих достоинство ребёнка.

2.1.3.Образовательная область «Познавательное развитие»
Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорные, интел-
лектуально - познавательные и интеллектуально - творческие).
Задачи:

1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
2. формирование познавательных действий, становление сознания;
3. развитие воображения и творческой активности;
4. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира,

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звуча-
нии, 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.
Направления:
• Формирование элементарных математических представлений.
• Развитие познавательно - исследовательской деятельности.
• Ознакомление с предметным окружением.
• Ознакомление с социальным миром.
• Ознакомление с миром природы.

Формы образовательной деятельности
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 Формы образо-
вательной дея-
тельности Раз-
делы (задачи,
блоки)

возраст Режимные
моменты

Совместная  деятель-
ность с педагогом

Самостоя-
тельная

   деятельность
детей

Совместная
Деятельность

с семьей

Формирование 
элементарных 
математических
представлений 

мл.,
ср.,
ст.

Объяснение,
напоминание,
создание
игровых
ситуаций,

Объяснение, обучение, 
создание игровых 
проблемных ситуаций, 
дидактические игры, те-
матические досуги

Игры,
продуктивная
деятельность

Совместная
деятельность,
участие в
тематических
досугах,
конкурсах

Развитие мл., Объяснение, обучение, Игры, Совместная
познаватель-  ср., создание игровых продуктивная деятельность,
но-исследова-
тельской
деятельности

ст. проблемных ситуаций, 
дидактические игры, те-
матические досуги

деятельность
участие в темати-
ческих досугах, 
конкурсах

Ознакомление ран.в- Объяснение, Обучение, объяснение, Сюжетно- Рассматривание
с предметным ст напоминание, напоминание, ролевые, иллюстраций,
окружением создание

проблемной
ситуации,
игры

творческие задания, 
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игровых
проблемных ситуаций, 
элементы тренингов, 
чтение художественной 
литературы, тематиче-
ские досуги, участие в 
конкурсах

режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность,
дидактически  е
игры

экскурсии, про-
смотр телепере-
дач, видеофиль-
мов, участие в те-
матических досу-
гах и конкурсах

Ознакомление ран.в- Объяснение, Обучение, объяснение, Сюжетно- Рассматривание
с социальным ст напоминание, напоминание, ролевые, иллюстраций,
миром создание

проблемной
ситуации,
игры

творческие задания, 
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игровых
проблемных ситуаций, 
элементы тренингов, 
чтение художественной 
литературы, тематиче-
ские досуги, работа с 
коллекциями

режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность,
дидактически  е
игры

экскурсии,
просмотр
телепередач,
видеофильмов

Ознакомление ран.в- Объяснение, Обучение, объяснение, Сюжетно- Рассматривание
с миром ст напоминание, напоминание, ролевые, иллюстраций,
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природы создание
проблемной
ситуации,
игры

творческие задания, 
рассматривание иллю-
страций, работа с посо-
биями, создание игровых
проблемных ситуаций, 
элементы тренингов, 
чтение художественной 
литературы, тематиче-
ские досуги, участие в 
конкурсах

режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность,
дидактически  е
игры

экскурсии, про-
смотр телепере-
дач, видеофиль-
мов, участие в те-
матических досу-
гах и конкурсах

Формирование элементарных математических представлений.
Цель:
интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и
вариативного мышления на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и
явлений окружающего мира.
Задачи:

1. формирование представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени;

2. развитие логического мышления (формирование представлений о порядке и закономерности,
об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков
счета и измерения различных величин;

3. развитие абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного мышления, мышления
по аналогии.

Развитие познавательно - исследовательской деятельности.
Цель:
поддерживать  интерес  дошкольников к окружающей среде,  удовлетворять  детскую любознатель-
ность, развивать у детей познавательные способности (анализ,  синтез,  классификация, сравнение,
обобщение); воспитывать стремление сохранять и оберегать мир, видеть его красоту, следовать до-
ступным экологическим правилам в деятельности и поведении.
Задачи:
1. развитие познавательных интересов детей;
2. расширение опыта ориентировки в окружающем мире;
3. сенсорное развитие;
4. развитие любознательности и познавательной мотивации;
5. формирование познавательных действий, становление сознания;
6. развитие воображения и творческой активности;
7. формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отноше-
ниях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, при-
чинах и следствиях и др.);
8. развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравни-
вать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего мира;
9. развитие умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать про-
стейшие обобщения.

Ознакомление с предметным окружением.
Цель:
ознакомление с предметным миром: названиями, функциями, назначением, свойствами и качества-
ми предметов.
Задачи:
1. восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда;
2. формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения;

28



3. формирование представлений о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и со-
вершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной;
4. развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природ-
ным миром.

Ознакомление с социальным миром.1

Цель:
ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование це-
лостной картины мира.
Задачи:
1. формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социо-
культурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках;
2. формирование гражданской принадлежности;
3. воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств;
4. формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многооб-
разии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы.
Цель:
ознакомление с природой и природными явлениями.
Задачи:
1. развитие умения устанавливать причинно -следственные связи между природными явлениями;
2. формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;
3. формирование элементарных экологических представлений;
4. формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от
окружающей среды;
5. воспитание умения правильно вести себя в природе;
6. воспитание любви к природе, желания беречь ее.
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Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Познавательное 
развитие

1. Собеседование  с  ребёнком  в  присутствии  родителей.  Проводится  с  целью
определения познавательного развития дошкольника и является тактичным спосо-
бом  налаживания  общения  с  родителями,  демонстрации  возможностей  ребёнка.
Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием
ребёнка и жёсткой установки на результат.

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности роди-
телей и педагогов.

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использова-
ние видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с родите-
лями, где анализируется интеллектуальная активность ребёнка, его работоспособ-
ность, развитие речи, умение общаться со сверстниками. Выявление причин нега-
тивных тенденций и совместный с родителями поиск путей их преодоления.

4. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библио-

тека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем
мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспита-
ния положительных эмоций и эстетических чувств.

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на осно-
ве взаимодействия родителей и детей.

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформле-
нием плакатов, которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребён-
ку  в  подготовке  рассказа  или  наглядных  материалов  (изобразительная  деятель-
ность, подбор иллюстраций и др.).

8. Проведение встреч с  родителями с  целью знакомства с  профессиями,  фор-
мирования уважительного отношения к людям труда.

9. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и
др. предметов для познавательно-творческой работы.

10. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с
целью знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.

11. Совместный  поиск  ответов  на  обозначенные  педагогом  познавательные
проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках.

12. Игротека в образовательной организации с приглашением родителей и других
членов семьи.

13. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного ис-
пользования бросового материала в  познавательно-трудовой  деятельности и дет-
ских играх.
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2.1.4. Образовательная область «Речевое развитие»
Цель:
формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения ли-
тературным языком своего народа.
Задачи:
• 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 гра-

моте.
Направления:
• Развитие речи.
• Художественная литература.

Развитие речи
Задачи:
• развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами
и средствами взаимодействия с окружающими;
• развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм;
• формирование словаря;
• воспитание звуковой культуры речи;
• практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Основные направления работы по развитию речи:
• развитие  словаря:  освоение  значений  слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с
контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.
• воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произноше-
ния.
• формирование грамматического строя:
• морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);
• синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений);
• словообразование.
• развитие связной речи:
• диалогическая (разговорная) речь;
• монологическая речь (рассказывание).
• формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, на-
хождение места звука в слове.
• воспитание любви и интереса к художественному слову.
Средства развития речи:
• общение взрослых и детей.
• культурная языковая среда.
• обучение родной речи в организованной деятельности.
• художественная литература.
• изобразительное искусство, музыка, театр.



Формы образовательной деятельности

Разделы
(задачи,
блоки)

Возраст
Режимные

моменты

Совместная дея-
тельность с педа-

гогом

Самостоятель
ная

деятельность
детей

Совместная де-
ятельность с се-

мьей

I. Связная 
речь

ран.в-

ст.
Личный
пример,
объяснение,
напоминание,

поддержание
речевой
развивающей
среды

Чтение литературы, со-
здание игровых ситуа-
ций, дидактические 
игры, обучение, объяс-
нение

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная
деятельность

Игры, участие в
тематических 
досугах, чтение 
художествен-
ной литературы

II.
Общение
со
взрослыми

ран.в-

ст.
Личный
пример,
объяснение,
напоминание,
создание
проблемной
ситуации,

поддержание
речевой
развивающей
среды

Обучение,
объяснение,
напоминание,
творческие задания,

рассматривание
иллюстраций,
работа с пособиями,
создание игровых

проблемных
ситуаций, элементы
тренингов

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная

деятельность,
проектная

деятельность

Включение
ребенка
деятельность
семьи,
рассматривание
иллюстраций, 
личный пример,
участие в 
проектной дея-
тельности, те-
матических до-
сугах

III.
Общение
со
сверстника
ми

ран.в-

ст.
Личный
пример,
объяснение,
напоминание,
создание
проблемной
ситуации

Чтение литературы, 
рассматривание иллю-
страций, создание игро-
вых ситуаций, игра

Сюжетно
ролевые,
режиссерские
игры,
продуктивная

деятельность

Рассматривание
иллюстраций,
тематические
досуги,
объяснение
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• непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы.

Художественная литература
Цель:
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг).
Задачи:
• воспитание интереса и любви к чтению;
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• развитие литературной речи; 
• воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием
действия.
Формы работы:
• чтение литературного произведения;
• рассказ литературного произведения;
• беседа о прочитанном произведении;
• обсуждение литературного произведения;
• инсценирование литературного произведения, театрализованная игра;
• игра на основе сюжета литературного произведения;
• продуктивная деятельность по мотивам прочитанного;
• сочинение по мотивам прочитанного;
• ситуативная беседа по мотивам прочитанного.
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному сло-
ву:

1. ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция;
2. в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности де-

тей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания,
но и на уровне зрительного ряда;

3. создание по поводу художественной литературы детско - родительских проектов
с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познава-
тельно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, вы-
ставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов,
детско - родительских праздников и др.;

4. отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу сво-
бодного непринудительного чтения.

Формы образовательной деятельности

Разделы
(задачи,
блоки)

Возраст Режимные

моменты
Совместная дея-
тельность с 
педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная 
деятельность 
с семьей

I. Развитие речи мл.,
ср.,
ст.

Личный пример,
объяснение,
поддержание
речевой
развивающей
среды

Напоминание,
объяснение,
чтение
художественной

литературы

Театрализованные 
игры, режиссерские 
игры

Личный пример,
введение
традиции
семейного
чтения, участите
в тематических

досугах
II. Худо-
жественная ли-
тература

мл.,
ср.,
ст.

Личный пример,
объяснение,
поддержание
речевой
развивающей
среды

Напоминание,
объяснение,
чтение
художественной

литературы

Театрализованные 
игры, режиссерские 
игры

Личный пример,
введение
традиции
семейного
чтения, участите
в тематических
досугах



1 Часть, формируемая участниками образовательных отноше-
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2.1.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель:

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Задачи:

• развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искус-
ства (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;
• реализация  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,  конструк-
тивно-модельной, музыкальной и др.).
Направления:
• Приобщение к искусству.
• Изобразительная деятельность.1

• Конструктивно-модельная деятельность.
• Музыкальная деятельность.

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Речевое развитие 1. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью
определения речевого развития дошкольника и является тактичным способом на-
лаживания общения с родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосре-
дованно предостерегает родителей от авторитарного управления развитием ребён-
ка и жёсткой установки на результат.

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). Использова-
ние видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с роди-
телями, где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со сверст-
никами. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями
поиск путей их преодоления.

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей.
4. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библио-

тека, выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем
мире и обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в
общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.

5. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску се-
мейных газет и журналов с целью обогащения коммуникативного опыта дошколь-
ников; создания продуктов творческой художественно-речевой деятельности (те-
матические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития речевых способностей
и воображения.

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодей-
ствия родителей и детей.

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформ-
лением  плакатов,  которые  становятся  достоянием  группы.  Помощь  родителей
ребёнку в подготовке рассказа по наглядным материалам.

8. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.
9. Совместное  формирование  библиотеки  для  детей  (познавательно-

художественная литература, энциклопедии).
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Приобщение к искусству 
Задачи:
• развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музы-
кальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства;
• приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отече-
ственного и мирового искусства;
• воспитание умения понимать содержание произведений искусства;
• формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,  средствах вырази-
тельности в различных видах искусства.

Изобразительная деятельность 1

Задачи:
• развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности;
• совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве;
• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного ис-
кусства;
• воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности:
• эстетизация предметно -развивающей среды и быта в целом;
• культурное обогащение (амплификации)  содержания изобразительной деятельности,  в соот-
ветствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов;
• взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности;
• интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности;
• эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чув-
ствующего, созидающего, рефлектирующего);
• обогащение сенсорно-чувственного опыта;
• организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития об-
разных представлений;
• взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на
создание выразительного художественного образа;
• естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение
непосредственности эстетических реакций, эмоциональной открытости).

Конструктивно-модельная деятельность.
Задачи:

• приобщение к конструированию;
• развитие  интереса  к  конструктивной  деятельности,  знакомство  с  различными  видами

конструкторов;
• воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с об-

щим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
Виды конструирования:

• Из строительного материала.
• Из бумаги.
• Из природного материала.
• Из промышленных отходов.
• Из деталей конструкторов.
• Из крупногабаритных модулей.
• Практическое и компьютерное.

Взаимосвязь конструирования и игры:
Ранний возраст: конструирование слито с игрой.
Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начина-
ет приобретать для детей самостоятельное значение.
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Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию
стимулирует  развитие  сюжетной  линии  игры  и  само,  порой,  приобретает  сюжетный  характер,
когда создается несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.

Музыкальная деятельность.
Цель: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку.
Задачи:
• приобщение к музыкальному искусству;
• развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искус-
ства;
• формирование  основ  музыкальной  культуры,  ознакомление  с  элементарными музыкальными
понятиями, жанрами;
• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;
• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музы-
кальной памяти;
• формирование песенного, музыкального вкуса;
• воспитание интереса к музыкально -художественной деятельности,  совершенствование уме-
ний в этом виде деятельности;
• развитие  детского  музыкально-художественного  творчества,  реализация  самостоятельной
творческой деятельности детей;
• удовлетворение потребности в самовыражении.
• Направления образовательной работы:
• Слушание.
• Пение.
• Музыкально-ритмические движения.
• Игра на детских музыкальных инструментах.
• Развитие детского творчества (песенного, музыкально -игрового, танцевального).
Методы музыкального развития:
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. Словесный: бе-
седы о различных музыкальных жанрах.
Словесно-слуховой: пение.
Слуховой: слушание музыки.
Игровой: музыкальные игры.
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.

Формы образовательной деятельности
Разделы

(задачи,
блоки)

Воз
раст

Режимные
моменты

Совместная дея-
тельность с педа-
гогом

Самостоятель
ная
деятельность
детей

Совместная деятель-
ность с семьей

I. Приобщение к
искусству 

мл.,
ср.,
ст.

Дидактические 
игры, поддержа-
ние эстетиче-
ской развиваю-
щей среды

Рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
слайдов,
объяснение,
дидактические
игры

Продуктивная
деятельность,
игра

Экскурсии,
рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
просмотр
познавательных
телепередач и
видеофильмов
эстетического цикла

II. Изобразительная деятельность 1
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Рисование ран.
в-
ст.

Дидактические 
игры, упражне-
ние

Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
показ, научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
упражнение

Продуктивная
деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализованная 
игра

Участие в
тематических
досугах и проектах,
выполнение
творческих заданий,
совместная
продуктивная деятель-
ность с ребенком

Декоративное
рисование,
предметное
рисование,
сюжетное
рисование

мл.,
ср.,
ст.

Дидактические
игры,
упражнение

Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение

Продуктивная
деятельность,
игра

Участие в
тематических
досугах и проектах,
выполнение
творческих заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с
ребенком

Лепка,
декоративная
лепка

ран.
в-
ст.

Дидактические
 игры,
упражнение

Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение

Продуктивная
деятельность,
игра

Участие в
тематических
досугах и проектах,
выполнение
творческих заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с
ребенком

Аппликация мл.,
ср.,
ст.

Дидактические
игры,
упражнение

Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение

Продуктивная
деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализован
ная игра

Участие в
тематических
досугах и проектах,
выполнение
творческих заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с
ребенком

Художест-
венный труд

ст.,
подг

Дидактические
игры,
упражнение

Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,
показ,
упражнение

Продуктивная
деятельность,
игра

Участие в
тематических
досугах и проектах,
выполнение
творческих заданий,
совместная
продуктивная
деятельность с
ребенком
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I.  Приобщение  к
искусству 1

мл.,
ср.,
ст.

Дидактические 
игры, поддержа-
ние эстетической 
развивающей 
среды

Рассматривание
иллюстраций,

репродукций,
слайдов,
объяснение,
дидактические
игры

Продуктивная
деятельность,
игра

Экскурсии,

рассматривание
иллюстраций,
репродукций,
просмотр

поз наватель ных
телепередач и
видеофильмов
эстетического цикла

II. Изобразительная деятельность 1

Рисование ран.

в-

ст.

Дидактические 
игры, упражне-
ние

Рассматривание
иллюстраций,
объяснение,
показ, научение,
напоминание,
продуктивная
деятельность,

Продуктивная

деятельность,
сюжетная,
режиссерская,
театрализован

ная иг ра

У частие в

тематических
досугах и проектах,
выполнение
творческих заданий,
совместная
продуктивная

III. Музыкально-художественная деятельность

Слушание ран. Личный Объяснение, Игра Личный пример,
в- пример, напоминание посещение
ст. напоминание, концертов, участие в

поддержание тематических
эстетической
развивающей
среды

досугах

Пение ран. Личный Объяснение, Игра Личный пример,
в- пример, напоминание, упражнение
ст. поддержание

эстетической
развивающей
среды

обучение
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Образовательная
область

Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Художественно -
эстетическое разви-

тие

1. Совместная организация выставок произведений искусства  (декоративно-при-
кладного) с целью обогащения художественно - эстетических представлений детей.
2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.
3. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом
воспитании детей.
4. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта
художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массо-
вой информации, альбомы семейного воспитания и др.).
5. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности совместная поста-
новка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.
6. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных
газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника.
7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с при-
влечением родителей.
8. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и ви-
деотеку. Регулирование тематического подбора для детского восприятия.
9. Семинары-практикумы  для  родителей  художественно-эстетическому воспита-
нию дошкольников.
10. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию

2.1.6.Образовательная область «Физическое развитие»
Цель:
гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой, формирование основ здорового образа жизни.
Задачи:
• приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связан-
ной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коорди-
нация и гибкость;
• приобретение  опыта  в  видах  деятельности,  способствующих  правильному  формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполне-
нием 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 пра-
вилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
Направления:
1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
2. Физическая культура.
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Формы образовательной деятельности
Разделы
(задачи,
блоки)

Воз
раст

Режимные
моменты

Совместная деятель-
ность с педагогом

Самостоятельная
деятельность
детей

Совместная деятель
ность с
семьей

1. Основные виды движений
Ходьба ран. Утренняя

гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение,
упражнения,
объяснение, показ
образца,
напоминание,
творческие задания,
игры малой подвижности

Игры большой
и малой
подвижности,
творческие
задания,
создание
игровой ситуации

Личный
пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение

в-
ст.

Упражнения в ран. Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение,
упражнения,
объяснение, показ
образца,
напоминание,
творческие задания, игры 
малой подвижности

Игры большой
и малой
подвижности,
творческие 
задания

Личный
пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное
обучение

равновесии в- ст
мл.,
р

ст.

Бег ран. Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение,
упражнения,
объяснение,
напоминание, показ
образца, творческие
задания, игры
большой подвижности

Игры большой Личный
пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное 
обучение

в- ст и малой
ст. подвижности,

творческие
задания

Катание, ран. Утренняя Обучение, Игры большой Личный

бросание, в- ст гимнастика, упражнения, и малой пример,
ловля, упражнения, объяснение, показ подвижности, упражнения,
метание, рассматривание образца, творческие рассматривание

иллюстраций, напоминание, задания иллюстраций,
творческие творческие задания, ситуативное
задания игры большой и обучение

малой подвижности
Ползание, ран. Утренняя Обучение, Игры большой

и малой
подвижности,
творческие
задания,
создание
игровой ситуации

Личный

лазанье в- ст гимнастика, упражнения, пример,
упражнения, объяснение, показ упражнения,
рассматривание образца, рассматривание
иллюстраций, напоминание, иллюстраций,
творческие творческие задания, ситуативное
задания игры малой обучение

подвижности
Прыжки ран. Утренняя

гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие
задания

Обучение,
упражнения,
объяснение, показ
образца,
напоминание,
творческие задания,
малой подвижности

Игры большой
и малой
подвижности,
творческие
задания, создание иг-
ровой ситуации

Личный
пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное 
обучение

в- ст

Строевые мл- Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие задания

Обучение,
упражнения,
объяснение, показ
образца,
напоминание,
творческие задания,
малой подвижности

Игры большой
и малой
подвижности,
творческие
задания, создание иг-
ровой ситуации

Личный
пример,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
ситуативное 
обучение

упражнения ст.



41

II. Общеразвивающие упражнения

Общеразвива
ющие
упражнения

ран. в- ст Утренняя
гимнастика,
упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие
задания

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образ-
ца, напоминание, творче-
ские задания

Творческие
задания,
создание
игровой
ситуации

Личный
пример,
упражнения,
ситуативное
обучение

Спортивные
упражнения

р
ст.

Упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие
задания,
объяснение,
напоминание,
тематические
досуги

Обучение, упражнения, 
объяснение, показ образ-
ца, напоминание, творче-
ские задания

Игры большой
и малой
подвижности,
творческие
задания,
создание
игровой
ситуации,
тематические
досуги

Личный
пример,
посещение
спортивных
мероприятий,
просмотр
спортивных
программ,
рассматривание
иллюстраций,
чтение
рассказов,
тематические
досуги

Подвижные
игры

ран. в- ст Упражнения,
рассматривание
иллюстраций,
творческие
задания,
объяснение,
напоминание,
тематические
досуги

Обучение,
упражнения,
объяснение,
напоминание,
творческие задания,
рассказывание
«крошки-сказки»

Игры большой
и малой
подвижности,
творческие
задания,
создание
игровой
ситуации,
рассказывание
«крошки-
сказки»

Личный
пример,
рассматривание
иллюстраций,
тематические
досуги,
поощрение

III. Физкультурно - оздоровительная работа

Физкультурно- 
оздоровительная 
работа

Ран.
в.,м
л.,
ср^
ст.

Физ культминут ки, 
закаливание, самооб-
служиван ие

Личный пример,
объяснения,
организация
досугов,
напоминание,
упражнение, игры,
рассматривание
иллюстраций,
чтение
художественной
литературы

Подвижные и
дидактические
игры,
рассматривание
иллюстраций,

Личный
пример, участие
в тематических
досугах,
рассматривание
иллюстраций,
чтение
художественной
литературы,
игры, просмотр
телепередач,
мульт фильмов,
детских
видеофильмов

IV. Воспитание культурно-гигиенических навыков
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Воспитание 
культурно-
гигиенически х 
навыков

ран.
в
мл.,
ср.
ст.,

Личный пример, объ-
яснение, напомина-
ние, обучение

Личный пример,
объяснения,
напоминание,
упражнение, игры,
рассматривание
иллюстраций,

Сюжетно-ролевые и 
дидактические игры

Личный пример, участие
в тематических досугах, 
рассматривание иллю-
страций,

№
п/п

Мероприятия Группы Периодичность Ответственный

I. МОНИТОРИНГ

1.
Мониторинг физического 
развития и здоровья до-
школьников

Все возрастные группы 2 раза в год Старшая медсестра Вос-
питатели

2. Диспансеризация младшая, средняя, стар-
шая,
подготовительная

1 раз в год Специалисты детской 
поликлиники, старшая 
медсестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели
2. Физическая культура

 А) в зале 
Б) на воздухе

Все группы (на воздухе 
Старшая,
подготовительная
группы)

3 раза в неделю
2 раза
 1 раз

Воспитатели

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп
4. Гимнастика после дневно-

го сна
Все группы Ежедневно Воспитатели групп

5. Спортивные

упражнения

Все группы 2 раза в неделю Воспитатели

6. Спортивные игры Старшая,
подготовительная
группы

2 раза в неделю Воспитатели

7. Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель
8. Физ культурные праздни-

ки

Все 2 раза в год музыкальный
руководитель,
воспитатели

9. День здоровья Все группы 1 раз в месяц ст. медсестра, музыкаль-
ный  руководитель,  вос-
питатели

10. Каникулы Все группы 2 раза в год Все педагоги
III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра
2

Месячник по профилакти-
ки ОРВИ, гриппа, ОРЗ

Все группы 2 раза в г од Ст. медсестра, воспита-
тели
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Двигательная деятельность ребенка

Форма закаливания
Закаливающее

воздействие

Длительность (мин. в день)
1-3

года

3-4

года

4-5

лет

5-6

лет

6-7

лет

Утренняя гимнастика (в теп-
лую погоду - на улице)

сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями

10 10 10 10 10

Пребывание ребенка в облег-
ченной одежде при комфорт-
ной температуре в помещении

воздушная ванна

индивидуально

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и дру-
гие виды двигательной актив-
ности (в помещении)

сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями; 
босохождение с использовани-
ем ребристой доски, массаж-
ных ковриков, каната и т. п.

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и дру-
гие виды двигательной актив-
ности (на улице)

сочетание световоздушной 
ванны с физическими упраж-
нениями

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30

Прогулка в первой и второй 
половине дня

сочетание световоздушной 
ванны с физическими упраж-
нениями

Продолжительность не менее 3 часов (2 раза 
в день  - 1 час 30 минут)

с учетом погодных условий
Полоскание горла (рта) после 
обеда

закаливание водой в повсед-
невной жизни

- 3-7 3-7 3-5 3-5

- подготовка и сама процедура
Физические упражнения после
дневного сна

сочетание воздушной ванны с 
физическими упражнениями 
(контрастная воздушная ванна) до 5 5-7 5-10 7-10 7-10

Вид
двигательной
деятельности

Физиологическая и воспитатель-
ная задача

Необходимые

условия

Ответственный

Утренняя

гимнастика

Воспитывать потребность начи-
нать день с движения. Формиро-
вать двигательные навыки.

Музыкальное
сопровождение. Одежда, не 
стесняющая движения. На-
личие атрибутов. Непосред-
ственное руководство взросло-
го

Воспитатели групп, ме-
дицинская сестра



Формы взаимодействия с семьями воспитанников
Образовательная

область
Формы взаимодействия с семьями воспитанников

Физическое

развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской по-
ликлиники, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление родителей с
результатами.
2. Изучение  условий  семейного воспитания  через  анкетирование,  посещение
детей на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка.
3. Формирование  банка  данных  об  особенностях  развития  и  медико-
педагогических условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуаль-
ных программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на
укрепление их здоровья.
4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости де-
тей в центре и семье:
5. Зоны физической активности,
6. Закаливающие процедуры,
7. Оздоровительные мероприятия и т.п.
8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жиз-
ни среди родителей.
9. Ознакомление  родителей  с  содержанием  и  формами  физкультурно-
оздоровительной работы.
10. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления
(дыхательная и артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с це-
лью профилактики заболевания детей.

Движения во вре-
мя бодрствования

Удовлетворение органической 
потребности в движении. Воспи-
тание ловкости, смелости, выно-
сливости и гибкости

Наличие в групповых помеще-
ниях, на участках места для 
движения. Одежда, не стесняю-
щая движения. Игрушки и по-
собия, побуждающие ребенка к
движениям

Старший воспитатель, 
воспитатели групп

Подвижные

игры

Воспитание умения двигаться в 
соответствии с заданными усло-
виями. Воспитывать волевое 
(произвольное) внимание через 
овладение умением выполнять 
правила игры

Знание правил игры Воспитатели групп,

Музыкально- рит-
мические движе-
ния (логоритмика)

Воспитание чувства ритма, уме-
ния выполнять движения под 
музыку

Музыкальное

сопровождение

Музыкальный

руководитель

Гимнастика
пробуждения

Сделать более физиологичным 
переход от сна к бодрствованию.
Воспитывать потребность пере-
хода от сна к бодрствованию че-
рез движение

Знание воспитателем комплек-
сов гимнастики пробуждения. 
Наличие в спальне места для 
проведения гимнастики

Воспитатели, меди-
цинская сестра



11. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления,
профилактических мероприятий, организованных в центре.
12. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления
детского организма.
13. Использование интерактивных методов для привлечения внимания
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.
14. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическо-
му развитию детей и расширения представлений родителей о формах се-
мейного досуга.
15. Консультативная,  санитарно-просветительская  и  медико-
педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих запросов роди-
телей на основе связи центра с медицинскими учреждениями.
16. Организация  консультативного  пункта  для  родителей  в  центре  для
профилактики  и  коррекции  ранних  осложнений  в  состоянии  здоровья
ребёнка.
17. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упраж-
нений) для укрепления свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки,
зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в центре.
18. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физи-
ческого развития и воспитания детей.
19. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, сов-
местных  развлечений  с  целью  знакомства  родителей  с  формами  физ-
культурно-оздоровительной работы в центре.
20. Педагогическая  диагностическая  работа  с  детьми,  направленная  на
определение уровня физического развития детей. Ознакомление родителей
с  результатами  диагностических  исследований.  Отслеживание  динамики
развития детей.
21. Определение и использование здоровьесберегающих технологий.
22. Правовое просвещение родителей

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
В соответствии с целями и задачами, определенными уставом, образовательная органи-

зация может реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать допол-
нительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус  образовательных
программ с учетом потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между МАДОУ и
родителями (законными представителями).

В соответствии с лицензией МАДОУ оказывает дополнительные образовательные
услуги.

Познавательное развитие.
Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении в

содержание  дошкольного  образования  регионального  компонента»  в  МАДОУ  реализуется
региональный компонент по патриотическому направлению
Авторская программа О.А.Казаковой «С чего начинается Родина»
Цель - формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине.
Задачи:
• развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, стране;
• формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном 
окружении;
• формировать интерес к настоящему и прошлому родного края;
• развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, природа);



• воспитывать  чувство  гордости  за  своих  земляков,  ответственности  за  все,  что
происходит в городе, сопричастности к нему.

Региональный  компонент  реализуется  интегрировано  в  непосредственно
образовательной деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и детей.

Формы работы с детьми

Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным краем 
включает в себя следующие разделы:

• семья
• родной город
• природа родного края
• Тула - город мастеров
• быт, традиции

Совместная деятельность воспитателя с детьми Самостоятельная деятельность детей

Беседа
Дидактическая игра Игровая ситуация, 

тренинг Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание иллюстраций, репродукций, 
тематических альбомов

Чтение художественной литературы 
Подвижная игра (народная) 
Продуктивная деятельность

Сюжетно-ролевая игра Настольно-
печатная ирга Работа в уголке 
самостоятельной изобразительной 
деятельности (свободное рисование по 
впечатлениям) Уголок книги (подбор 
детской литературы, тематических 
альбомов, наборов открыток

Методы работы с детьми
Методы, повышающие

познавательную
активность

Методы,
повышающие

эмоциональную
активность

Методы и приемы
установления связи
между различными

видами деятельности

Методы коррекции и
уточнения

представлений об
окружающем мире

• наблюдения

• вопросы к детям

• проблемные ситуации
• установление 

причинных связей
• экспериментирование

• мотивирование 
детской 
деятельности

• игры и игровые 
ситуации

• сюрпризные 
моменты

•перспективное 
планирование 
работы с детьми

•использование 
детьми знаний и 
умений,полученны
х на

• повторение

• упражнение

• наблюдение
• сравнительный 

анализ
• ситуация выбора
• индивидуальная
работа

• обследование • элементы новизны других занятиях беседа
• решение логических • драматизация • переключение на • обсуждение

задач • художественное другой вид способа действия
• использование слово деятельности

наглядности (использование
(фотографии, фольклора:
иллюстрации, загадки, считалки,
репродукции и т.д.) песенки,

поговорки и т.д.)



• игры и игрушки
• земляки, прославившие город.

Способы и направления поддержки детской инициативы:
• Создавать условия для реализации планов и замыслов детей.
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.
• Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей.
• Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.
• Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.

Формы взаимодействия с семьями воспитанников
1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.
2. Беседы, консультации.
3. Оформление наглядной информации.
4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки художественного 

творчества).
5. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью 

знакомства. Совместный поиск исторических сведений о нём.

Социально-коммуникативное развитие.
Для формирования основ безопасности  реализуется парциальная программа «Основы

безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной
Цель:  Формирование  основ  безопасности  собственной  жизнедеятельности  и

формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  
Задачи:  

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе;  
- воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности; 
-  формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально  опасным  для
человека и окружающего мира природы ситуациям;  
-  формирование  представлений  о  некоторых  типичных  опасных  ситуациях  и  способах
поведения в них; 
- формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

При  реализации  этих  цели  и  задач  обязательно  соблюдается  принцип  возрастной
адресности: одно и то же содержание по теме используется для работы в разных возрастных
группах  с  большим  или  меньшим  наполнением  и  воспитатель  подбирает  методы,
соответствующие возрастным особенностям. 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
• Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка
атрибутов, ролевое участие). 
• Анкетирование,  тестирование  родителей,  выпуск  газеты,  подбор  специальной
литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй. 
• Проведение  тренингов  с  родителями:  способы  решения  нестандартных  ситуаций  с
целью повышения компетенции в вопросах воспитания. 
• Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную
психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 
• Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
• благоустройству  и созданию условий в группе и на участке. 
• Организация  совместных  с  родителями  прогулок  и  экскурсий  по  городу  и  его
окрестностям, создание тематических альбомов. 
• Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
• Разработка  индивидуальных  программ  взаимодействия   с  родителями  по  созданию
предметной среды для развития ребёнка. 
• Беседы  с  детьми  с  целью формирования  уверенности  в  том,  что  их  любят  и  о  них



заботятся в семье. 
• Выработка единой  системы гуманистических требований в центре и семье. 
• Повышение правовой культуры родителей. 
• Консультативные  часы  для  родителей  по  вопросам  предупреждения  использования
методов, унижающих достоинство ребёнка.   

Художественно-эстетическое развитие.
Кружок «Фантазёры»

Рабочая программа «Фантазёры»  воспитателя  Деминой И.А.принята педагогическим
советом  МАДОУ. Программа  используется  для  организации  работы  кружка  «Фантазёры»,
рассчитана на 4 года обучения (младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы).
Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по дополнительному образованию.
Продолжительность: 15 мин – младшая группа, 20 мин – средняя группа, 25 мин — старшая
группа, 30 мин — подготовительная к школе группа.
Задачи программы:
• развитие  творческих  способностей,  фантазии  и  воображения,  образного  мышления,
используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих
идей;
• освоение  практических  приемов  и  навыков  изобразительного  мастерства  (рисунка,
живописи и композиции) .
• формирование  эмоционально-ценностного  отношения  к  окружающему  миру  через
художественное  творчество,  восприятие  духовного  опыта  человечества  -  как  основу
приобретения личностного опыта и самосозидания.

Целевые ориентиры.
• Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники.
• Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом.
• Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности.
• Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе.

Познавательное развитие.
Кружок «Первые Smart шаги».

Рабочая  программа  «Первые  Smart  шаги»,  воспитателя  Климачевой  Е.А.  принята  на
педагогическом совете МАДОУ.  Программа рассчитана на 4 года обучения (младшая, средняя,
старшая,  подготовительная к школе группы).  Предусматривает  проведение  одного учебного
часа в неделю по дополнительному образованию. Продолжительность 15 минут - младшая, 20
минут - средняя, 25 минут - старшая, 30 минут - подготовительная к школе группа. 

Цель  программы:  Использование  информационно  -  коммуникационных  технологий  в
воспитательно-образовательном  процессе  в  ДОУ.  Гармоничное  соединение  ИКТ  с
традиционными средствами развития ребенка. Формирование ведущих сфер личности ребенка:
социально-нравственной,  эмоционально-экспрессивной,  познавательной,  художественно-
эстетической,  активизации  психических  процессов,  раскрытия  творческих  способностей.
Задачи: 
• Активизировать познавательный интерес детей, мыслительные процессы. 
• Интегрировать  и  внедрить  информационные  технологии  в  процессы  воспитания  и
обучения детей.
• Формировать навыки практической работы с современными техническими средствами.
• Развивать  умения  пользоваться  Smart  оборудованием  (интерактивная  доска  и
интерактивный стол).
•  Обеспечить достижение дошкольниками высокого уровня общего интеллектуального
развития, необходимого для успешной в дальнейшем учебы в школе. 
• Создать  банк  дидактических  и  методических  материалов  по  использованию
информационных технологий в работе.



• Помочь  овладеть  основными  знаниями  и  умениями,  необходимыми  детям  при
прохождении материала по каждому разделу программы.
• Развивать способности к реализации своего опыта в новых нестандартных для ребенка
условиях.
• Повысить уровня овладения способами действий. 
Целевые ориентиры.
• привлечь пассивных детей к активной деятельности;
• активизировать познавательный интерес; любознательность дошкольников;
• активизировать мыслительные процессы (анализ, синтез и др.);
• реализовать  личностно-ориентированные,  дифференцированные  подходы  в
образовательной деятельности;
• расширить для детей рамки возможности доступа к информационным ресурсам;  
• сформировать  определённые  навыки работы со  Smart  оборудованием  (интерактивная
доска и интерактивный стол);
• повысить творческую фантазию и воображение.
•

Кружок «Край наш Тульский».
Рабочая  программа  «Край  наш  Тульский»  воспитателя  Леоновой  И.А.  принята  на

педагогическом совете МАДОУ.  Программа рассчитана на 4 года обучения (младшая, средняя,
старшая, подготовительная к школе группы). Предполагает проведение одного учебного часа в
неделю по дополнительному образованию. Продолжительность: 15 мин – младшая группа, 20
мин – средняя группа, 25 мин — старшая группа, 30 мин — подготовительная к школе группа.
Задачи:
• развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 
достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего;
• обогащать знания старших дошкольников о нашей многонациональной Родине, дать 
общее представление о народах Тульского края;
• познакомить детей с обычаями и традициями;
• воспитывать у детей интерес, бережное и созидательное отношение к природе родного
края, развивать способность чувствовать красоту природы и эмоционально откликаться на нее;
• развивать чувство гордости за свою малую родину, бережное отношение к родному 
городу. Расширять представления детей о том, что делает малую родину, родной город 
красивым, развивать эмоциональную отзывчивость на красоту родного края;
• учить устанавливать причинные связи, делать выводы, развивать умение сравнивать и 
мыслить логически, развивать воображение, фантазию, творческие способности, обогащать 
речь и словарный запас.
Целевые ориентиры

      Дети  владеют  знаниями  о  родном  городе,  традициях,  праздниках.  Сформированы
представления о «малой Родине», культуре, достопримечательностях , замечательных людях,
прославивших свой край.
Владеет информацией о событиях, происходящих в родном крае; географии Тульского края

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы осу-

ществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса:
• Совместная деятельность взрослого и ребенка, которая осуществляется в ходе режим-
ных моментов (решение задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмот-
ру и уходу за детьми) и организации различных видов детской деятельности (игровой, комму-
никативной, познавательно - исследовательской, трудовой, продуктивной и т.п.), а также созда-
ние условий для самостоятельной деятельности детей в группе.

Совместная деятельность - деятельность двух и более участников образовательного про-
цесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и
в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и



партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и обще-
ния детей в процессе образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, подгруп-
повую и групповую формы организации работы с воспитанниками. При планировании совмест-
ной деятельности педагога с детьми, для предупреждения заорганизованности образовательно-
го процесса, учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий образовательную
деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности
и режимных моментов.
•  Непрерывная непосредственно образовательная деятельность (не сопряжена с выполне-
нием функций по уходу и присмотру за детьми).

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различ-
ных видов детской деятельности и их интеграцию с использованием разнообразных форм и ме-
тодов работы,  выбор которых осуществляется  педагогами самостоятельно  в  зависимости от
контингента детей, уровня освоения программы и решения конкретных образовательных задач.
• Самостоятельная деятельность:

Свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  пред-
метно-развивающей  образовательной  среды,  обеспечивающая  выбор  каждым ребенком  дея-
тельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действо-
вать индивидуально;

Организованная воспитателем деятельность  воспитанников,  направленная на  решение
задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, по-
мощь другим в быту и др.).

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действу-
ющих санитарных правил и нормативов (3-4 часа в день для всех возрастных групп 12-ти часо-
вого дня).

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  образовательной  организации  заложены

следующие принципы:
• единый подход к процессу воспитания ребенка;
• 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.

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали широкий
спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного
взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной
целью взаимодействия с родителями мы считаем возрождение традиций семейного воспитания
и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс.

Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются нами на три группы:
- задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными особенностями

детей, режимом работы, дать советы по профилактике заболеваний и т.д.
-  задачи  обучающего  плана  -  научить  родителей  руководить  детской  деятельностью:

игровой, интеллектуально-познавательной, художественно-творческой и т.д.);
- задачи  коррекционно-развивающего  плана  -  оказание  родителям  квалифицированной

помощи в оздоровлении и коррекции психического и психофизиологического развития детей.
Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  изучению  и  установлению

контактов с родителями (законными представителями), с целью мотивации их к дальнейшему
сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка.

Основные направления взаимодействия с семьей:
1. Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам проблемы

сохранения  и  укрепления  здоровья  детей;  развития  одаренных  детей,  обеспечения
индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям,  испытывающим трудности  развития
(гиперактивность,  медлительность,  психосоматическая  ослабленность,  социальная



неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.).
2. Повышение общей и педагогической культуры родителей.
Система работы с родителями включает:
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей;
-информирование родителей о ходе образовательного процесса:  дни открытых дверей,

индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей
на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной почте;

-совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и поэзии,
гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организации развивающей предметно-пространственной среды
Одним из важнейших условий образовательного процесса в МАДОУ является правильная

организация предметно-пространственной среды, которая рассматривается педагогами МАДОУ
как  комплекс  специально  созданных  условий,  необходимых  для  полноценного  проживания
ребенком  дошкольного  детства,  организационно  оформленное  и  предметно  насыщенное,
приспособленное  для  удовлетворения  потребностей  ребенка  в  познании,  общении,  труде,
физическом и духовном развитии в целом.

Цель  создания  развивающей  среды  в  дошкольном  отделении  -  обеспечение  активной
жизнедеятельности  ребенка,  становление  его  субъективной  позиции,  развитие  творческих
проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.
Развивающая  предметно-пространственная  среда,  организованная  в  дошкольном  отделении,
является  насыщенной,  пригодной  для  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и
самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста.

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет,  поэтому игровая
среда обновляется постройками, игрушками, материалами и др., чтобы пробудить у малышей
любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу.
В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей.

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое
пространство  с  иной  точки  зрения,  проявить  активность  в  обустройстве  места  игры  и
предвидеть ее результаты.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  доступ  к  объектам
природного  характера;  побуждает  к  наблюдениям  на  участке  детского  сада  (постоянным  и
эпизодическим)  за  ростом  растений,  участию  в  элементарном  труде,  проведению  опытов  и
экспериментов с природным материалом.

Пространство всех возрастных групп организовано в виде разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все
предметы доступны детям.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного
процесса.

Функции предметно-развивающей среды
Для детей Для взрослых

1. Удовлетворение потребности в 
деятельности, познании.
2. Ориентировка в окружающем.
3. Накопление опыта эмоционально-
практического взаимодействия со взрослыми и 
сверстниками
4. Становление субъектного опыта ребенка.
5. Развитие инициативы, воображения, 
творчества.
6. Развитие всех специфических детских видов
деятельности.
7. Реализация ребенком права на свободу 
выбора деятельности.

1. Реализация содержания Основной 
образовательной программы дошкольного 
образования.
2. Предоставление детям как можно больших 
возможностей для активной целенаправленной и 
разнообразной деятельности.
3. Эффективное средство поддержки 
индивидуальности и целостного развития ребенка до 
школы.
4. Организация деятельности детей.
5. Влияние на воспитательный процесс
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При  моделировании  развивающей  предметно-пространственной  среды  для  детей  в

группах  используется  принцип  гибкого  зонирования  пространства  Центры  активности
организованы  на  основе  интеграции  содержания  и  видов  деятельности  по  следующим
направлениям:
1. Физическое развитие:
-центр «Спортивный» содержит в себе как традиционное физкультурное оборудование, так и
нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов и родителей Данный центр
реализует потребность детей в двигательной активности. Увеличение двигательной активности
оказывает благоприятное влияние на физическое и умственное развитие, состояние здоровья
детей;
2. Речевое развитие:
-центр  «Библиотека»  включает  в  себя  книжный  уголок,  в  котором  находятся  книги  с
художественными  произведениями  детских  писателей,  сказками,  аудиокниги,
мультипликационные  мультфильмы,  иллюстрации,  мнемотаблицы,  речевые  игры,  портреты
писателей.  Главный  принцип  подбора  книгоиздательской  продукции  -  минимум  текста  -
максимум иллюстраций;
3. Познавательное развитие (центры смоделированы и представлены с учётом индивидуальных
особенностей  детей,  их  чувственного  опыта,  информационного  багажа,  т.е.  теоретической и
понятийной  осведомлённости  ребёнка,  подобранный наглядно  дидактический  материал  дает
детям представление о целостной картине мира, о тесных взаимосвязях и взаимодействии всех
объектов):
-центр «Математика» содержит нормативно — знаковый материал: магнитная доска,  наборы
карточек  на  сопоставление  цифры  и  количества,  наборы  кубиков  с  цифрами  и  числовыми
фигурами,  различные  виды  мозаик,  логические  таблицы,  развивающее  лото.  Достаточно
широкий выбор игр на развитие мелкой моторики руки;
- центр  «Природа» включает в себя различные виды комнатных растений, на которых удобно
демонстрировать видоизменения частей растения, инструменты по уходу за этими растениями,
палочки для рыхления, металлические детские грабли и лопатки, пульверизатор, лейки и др.
Для всех растений оформлены паспорта с условными обозначениями. В холодный период года
здесь размещается комнатный мини - огород. Помимо комнатных растений, в данном центре
присутствуют различные дидактические игры экологической направленности «Времена года»,
«Экологически  игры»,  серии  картин  «Времена  года»,  «Животный  и  растительный  мир»,
коллекции  природного  материала,  муляжей  овощей  и  фруктов,  насекомых  и  т.  д.  Важным
составляющим уголка природы является календарь природы и погоды;
-  центр  «Экспериментальный»  представлен  коллекциями  камней,  семян,  круп,  тканей,
различных видов бумаги  и  т.  д.  В центре находится  материал,  для  осуществления  опытной
деятельности:  лупы,  компасы,  мерные  стаканчики,  лейки,  часы  и  т.  д.  В  процессе
экспериментальной  деятельности  по  выращиванию  растений  воспитанники  заполняют
дневники  наблюдений,  в  которых  воспитатель  фиксирует  сделанные  детьми  выводы  по
результатам ежедневного наблюдения;
-  центр  «Тула  -  земля  моя»1 включает  символику  города  Тулы,  России,  пособия,
иллюстрационный  материал  по  ознакомлению  детей  с  родным  краем,  образцы  народного
декоративно-прикладного искусства и т. д.
4. Художественно — эстетическое развитие:
-  Центр  «Театральный»  представлен  различными  видами  театра:  кукольный,  теневой,
настольный, бибабо, пальчиковый. Здесь размещены ширма, маски, атрибуты для разыгрывания
сказок, элементы костюмов для персонажей, декорации;
- центр «Музыкальный» представлен различными видами детских музыкальных инструментов
(ложки, погремушки, бубны, барабаны, самодельные шумовые инструменты, металлофон и т.
д.), портретами композиторов, музыкально - дидактическими играми, сборниками музыкальных
дисков для детей, картотекой музыкально-ритмических движений;
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-  центр  «Народное  искусство»  направлен  на  развитие  художественных  и  творческих
способностей  у  детей,  а  также  воспитание  нравственности.  В  центре  размещены  изделия  с
дымковской росписью, филимоновской, гжельской, хохломской и др. Все изделия декоративно
- прикладного искусства каждодневно находятся на обозрении детей. Дети всегда с интересом
рассматривают, любуются изделиями, могут потрогать, чтобы узнать из чего они сделаны, и
сравнить различные росписи между собой.
-  центр  «Я  рисую»1 для  развития  детей  подобраны  различные  картинки,  рисунки  с
изображением  поделок,  варианты  оформления  изделий,  схемы  с  изображением
последовательности работы для изготовления разных поделок,  материал и оборудование для
художественно-творческой  деятельности:  рисования,  лепки  и  аппликации  (бумага,  картон,
трафареты, краски, кисти, клей, карандаши, салфетки, ножницы, раскраски, глина, пластилин,
дидактические игры и т. п.); так же в этом центре находится песочный стол. Игры с песком
помогают детям преодолеть свои страхи, раскрепоститься, пропадает чувство тревожности.
-  центр  «Конструирование»  хоть  и  сосредоточен  на  одном  месте  и  занимает  немного
пространства,  достаточно  мобилен,  с  содержанием  центра  (конструктор  различного  вида,
крупный  и  мелкий  деревянный  конструктор,  мягкий  трансформируемый  модуль)  можно
перемещаться в любое место группы и организовывать данную деятельность как с подгруппой
детей,  так  и индивидуально.  Воспитанники самостоятельно  при реализации своих замыслов
используют схемы и модели построек. Центр дополнен мелкими игрушками для обыгрывания.
Мобильность данного центра позволяет детям разворачивать сюжет игры за его пределами. Это
позволяет нашим детям комфортно чувствовать себя в любом уголке группы;
5. Социально-коммуникативное развитие:
- центр «Безопасность»1 отражает безопасность дома, пожарную безопасность, безопасность на
дороге  (правила дорожного движения).  Он оснащён необходимыми атрибутами,  игрушками,
дидактическими играми. Большая магнитная доска «Азбука дорожного движения» позволяет
моделировать различные ситуации на дороге. в центре «Сюжетно - ролевых игр» оборудование
и  пособия  размещены  таким  образом,  чтобы  дети  могли  легко  подбирать  игрушки,
комбинировать  их  «под  свои  игровые  творческие  замыслы».  В  связи  с  тем,  что  игровые
замыслы  старших  дошкольников  весьма  разнообразны,  вся  игровая  стационарная  мебель
используется  многофункционально для различных сюжетно -ролевых игр. Игровой материал
помещен в коробки с условными обозначениями,  дети по своему желанию выбирают сюжет
будущей  игры,  и  переносят  игровой  материал  в  удобное  для  них  место,  для  свободного
построения игрового пространства.  Универсальные игровые макеты располагаются в местах,
легкодоступных детям. Макеты переносные (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном
для ребенка месте). Тематические наборы мелких фигурок-персонажей размещается в коробках
поблизости от макетов так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро «населен», по
желанию играющих.
- в центре «Трудовичок» с раннего возраста дети приучаются быть помощниками. Для этого в
группах оборудованы уголки дежурств. Приходя в детский сад, дети знают кто сегодня и где
дежурит, так как уголок оформлен стендом с кармашками, в которых выставляются фото детей.
Так  же  здесь  висит  необходимые  для  этого  атрибуты  (фартуки  и  шапочки).  Детям  очень
нравится помогать взрослым.
Информационно  -  коммуникационное  оборудование  образовательной  организации
представлено  SMART столами, интерактивными досками, детскими планшетами, ноутбуками,
магнитофонами, микрофонами, коллекцией дисков и записей с музыкой и сказками.
Территория  вокруг  здания  оформлена  как  транспортная  площадка  на  асфальте  «Дорожная
азбука», детское игровое оборудование в виде автомобилей.

3.2. Материально-технического обеспечения Программы

Материально-техническое обеспечение программы в соответствии с ФГОС ДО, материально
-техническое  обеспечение  программы  включает  в  себя  учебно-методический  комплект,
оборудование, оснащение (предметы).
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Учебно-методический комплект к программе

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.,

2. Парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.А.Авдеева, 
О.Н.Князева, Р.Б.Стеркина.1

3. Авторская программа «С чего начинается Родина» О.А. Казаковой.1

4. Рабочая программа «Фантазёры» Деминой И.А..1

5. Рабочая программа  «Край наш Тульский» Леоновой И.А.. 1

6. Рабочая программа «Первые Smart шаги» Климачевой Е.А.. 1

Использование программ и методических пособий для реализации 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 
движения: Методическое пособие. – М.: МозаикаСинтез, 2009-2010. 1

8. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 
дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 1

9. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М.: Прометей, 2003. 1

10. «С чего начинается Родина?» под ред. О.А. Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2003.1

11. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы). 
– М.: ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ, 2002. 1

12. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 1

13. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 1 

14. Шорыгина Т.А. Родные сказки: Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. – 
М.: Прометей, 2003. 1

15. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
16. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 

2007-2010. 
17. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
18. Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010. 
19. Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.
20. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. / Под ред. С.Л.Новоселовой. – М.:

Просвещение, 1985.
21. Использование программ и методических пособий для реализации образовательной области 

«Познавательное развитие».
22. «С чего начинается Родина?» под ред. Л.А. Кондрыкинской.- М.: ТЦ Сфера, 2003. 1

23. Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью (вторая младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы). 
– М.: ЭЛИЗЕ ТРЭЙДИНГ, 2002. 1

24. Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М.: ЦГЛ, 2005. 1

25. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 
Мозаика-Синтез, 2008-2010. 1

26. Башаева Т.В. Развитие восприятия. Дети 3 – 7 лет. – Ярославль: Академия развития, 2001.
27. Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.
28. Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной деятельности в 

подготовительной групп детского сада. Образовательная область «Познание». – Воронеж: 
ИП Лакоценина Н.А., 2012; 

29. Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 
подготовительной к школе группе детского сада. -М.; МозаикаСинтез, 2006-2010; 
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30. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: вторая младшая (средняя, старшая, подготовительная к школе группы). – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.

31. Д. Денисова, Ю. Дорожин. Математика для малышей. Рабочая тетрадь. – М.: ТЦ Сфера, 
2005. 

32. Николаева С.Н. Юный эколог. программа экологического воспитания в детском саду. – 
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

33. Организация деятельности детей на прогулке.– Волгоград: Учитель, 2013; 
Использование программ и методических пособий для реализации 
образовательной области «Речевое развитие»

34. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации — 
М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

35. Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 
36. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
37. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 
38. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005.
39. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005.  Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика 
приобщения детей к чтению. – М.: Линка-Пресс, 2003.

40. Журова Л.Е. Обучение детей грамоте в д/с. – М.: Педагогика, 1974.
41. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты занятий. / Под 

ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2002.
42. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. Пособие для воспитателя.

– М.: Просвещение, 1991.
43. Ушакова О.С. Развитие речи детей дошкольного возраста в д/с. – М.: ТЦ Сфера, 2002.
44. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3 - 5 лет. Конспекты занятий. М.:

ТЦ Сфера, 2010.
45. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. Конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2010.
46. Швайко Г.С. Игры и упражнения для развития речи. Книга для воспитателя. – М.: 

Просвещение,1988.
47. Шорохова  О.А.  Играем  в  сказку:  Сказкотерапия  и  занятия  по  развитию  связной  речи

дошкольников. – Мю: ТЦ Сфера, 2006.
Использование  программ  и  методических  пособий  для  реализации
образовательной области «Физическое развитие».

48. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. —
М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

49. Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми — М.: Просвещение; 
50. Бондаренко  Т.М.  «Физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми  4-5  лет  в  ДОУ»  -

Воронеж, 2012;  
51. Бондаренко  Т.М.  «Физкультурно-оздоровительная  работа  с  детьми  5-6  лет  в  ДОУ»  -

Воронеж, 2012;  
52. Алямовская В.Г. Ребёнок за столом: Методическое пособие по формированию культурно-

гигиенических навыков. – М.: ТЦ Сфера, 2006.
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53. Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду. - М.:      Просвещение, 1990.
54. Вавилова  Е.Н.  Развивайте  у  дошкольников  ловкость,  силу,  выносливость.  -   М.:

Просвещение, 1981.   
55. Лысова В.Я., Яковлева Т.С. Спортивные праздники и развлечения. – М.: Аркти, 2001.
56. Маханева М.Д. Воспитание здорового ребёнка.  -  М.: МО РФ, 1998.
57. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ / Под ред. Петрушиной А.Д.

– М.: ТЦ Сфера, 2006.
58. Пензулаева  Л.И.  Физическая  культура  в  детском  саду:  Младшая,  средняя,  старшая,

подготовительная к школе группы. – М.: Мозаика-Синтез, 2009.
59. Попова Е.Г. Общеразвивающие упражнения в гимнастике. – М.: Терра-спорт, 2000.
60. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию:

Пособие для воспитателей детского сада и родителей. – М.: Просвещение, 1997.
61. Утробина  К.К.  Занимательная  физкультура  в  детском  саду  для  детей  3  –  5  лет.  –  М.:

ГНОМиД, 2003.
62. Утробина  К.К.  Занимательная  физкультура  в  детском  саду  для  детей  5  -  7  лет.  –  М.:

ГНОМиД, 2003.
Использование  программ  и  методических  пособий  для  реализации
образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

63. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 
2005-2010. 1

64. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |2010. 1

65. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. - 
Волгоград: Учитель, 2013 (допущено к использованию в образовательном процессе 
Приказом Минобрнауки РФ № 16 от 16.01.2012); 

66. Народное искусство в воспитании детей /Под ред.Т.С.Комаровой.М,2005. 1 
67. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М.Б.Зацепиной. – М., 2005. 
68. Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010.
69. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты, 

методические рекомендации. Ранний возраст.( Вторая младшая группа,  Средняя группа, 
Старшая группа, Подготовительная к школе группа) – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2007. 1

70. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Программа, 
конспекты: Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 
2002. 1

71. Кононова Н.П. Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах. – М.: 
Просвещение, 1990.

72. Кононова Н.П. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.: 
Просвещение,1982.

73. Михайлова Н.А. Праздники в д/с. – Ярославль: Академия развития, 1998.
74. Радынова О.П. Слушаем музыку. – М.: Просвещение, 1992.

1Часть, формируемая участниками образовательных отношений 57



,.
Оборудование и оснащение

Составляющие
материально-технической
базы

Оборудование, оснащение

Здания дошкольного уровня
образования

МАДОУ-детский сад «Алёнушка»

Прилегающие территории Оборудованные прогулочные участки для каждой группы с
теневыми навесами
Опытно-экспериментальный участок
Участок с дорожной разметкой
Цветники
Зеленые насаждения

Групповые помещения Раздевалки 
Игровые помещения 
Спальни
 Туалеты

Дополнительные
помещения

Методические кабинет
Медицинские кабинет, изолятор
Музыкальный зал 
Пищеблок
Прачечная

3.3. Планирование образовательной деятельности
Планирование  образовательной  воспитательно-образовательного  процесса,  разработанно  в
соответствии  с  примерной  общеобразовательной  программой дошкольного  образования  «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014 год.
Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволяет  легко  вводить
региональные и этнокультурные компоненты, учитывать специфику учреждения. Одной теме
следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели. Тема должна быть
отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.

В образовательной организации применяется комплексно-тематическое планирование:
Старшая, подготовительная к школе группы

№
п/п

дата тема цель Итоговое мероприятие

1. 01.09.-
05.09

Детский сад и 
школа

Развивать познавательный интерес, интерес к 
школе, к детскому саду. Закреплять знания де-
тей о школе и детском саде, о том, зачем нужно
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 
принадлежностях и т. д. 

- Праздник «Путешествие в 
Страну знаний»
Тематический вечер «День со-
лидарности» (03.09.- День солидар-
ности)
- Экскурсия по детскому саду
(1 сентября -день знаний)

2. 06.09.-
12.09

Мой дом, мой 
город

Расширять представления детей о родном крае,
своем доме. Продолжать знакомить с досто-
примечательностями региона, в котором живут
дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гор-
дость за достижения своей страны. 

-Праздник «Город славный, го-
род древний»
-Выставка поделок «Наследни-
ки Левши»(11 сентября - День горо-
да, 9 сентября — День рождения 
Л.Н.Толстого)

3. 13.09.-
19.09.

Наша безопас-
ность 

Закреплять знания о правилах безопасного по-
ведения.

-Тематический вечер «Безопас-
ный мир детей»

4. 20.09.30.0
9.

Транспорт Расширять представления детей о различных 
видах транспорта.

-Целевая прогулка к дороге
-Тематический вечер 
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5. 01.10.-
10.10.

Я и мир вокруг Формировать представление о гендерной, се-
мейной, гражданской принадлежности. Приоб-
щать к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми (в том числе моральными),

-Экскурсия по детскому саду
Тематический вечер «Мир во-
круг»

6. 11.10.-
31.10.

Осень Расширять знания детей об осени. Закреплять 
знания о временах года, последовательности 
месяцев в году. Воспитывать бережное отно-
шение к природе.

-Праздник «Осень»
-Выставка поделок «Осенний 
хоровод»
-Фотогазета «Осень в Туле» 

7. 01.11.- 
14.11. 

Дружба Воспитывать у детей дружеские отношения 
друг к другу. Приобщать к элементарным об-
щепринятым нормам и правилам взаимоотно-
шения со сверстниками и взрослыми.

-Тематическое занятие «День 
народного единства» (04.11.- День 
народного Единства)

8. 15.11-
21.11

Права детей Познакомить воспитанников с «Конвенцией о 
правах ребенка». Формировать интерес к соци-
альным событиям. Приобщать к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоот-
ношения со сверстниками и взрослыми.

- Дидактические игра «Права 
ребенка»
-Тематический вечер развлече-
ния.

9. 22.11-
30.11

Профессии Формировать положительные представления о 
различных профессиях.

-Вечер развлечений

10. 01.12-
31.12

Новый год Привлекать к активному разнообразному уча-
стию в подготовке к празднику и его проведе-
нии. Воспитывать чувство удовлетворения от 
участия в коллективной предпраздничной дея-
тельности. 

-Новогодний праздник
-Выставка поделок рисунков 
«Новогодний калейдоскоп»

11. 01.01-
16.01

Народная 
культура и тра-
диции

Знакомить детей с народными традициями и 
обычаями.
Расширять представления об искусстве, тради-
циях и обычаях народов России. Продолжать 
знакомить детей с на родными песнями, пляс-
ками. Расширять представления о разнообра-
зии народного искусства, художественных про-
мыслов. 

-Праздник «Святки»
-Музыкально-литературная го-
стиная «Рождество» в музее

12. 17.01-
31.01.

Зима Продолжать знакомить с зимой, с зимними ви-
дами спорта. Расширять и обогащать знания об
особенностях зимней природы. Формировать 
первичный исследовательский и познаватель-
ный интерес через экспериментирование с во-
дой и льдом.

-Вечер развлечений
-Выставка рисунков

13. 01.02.-
06.02

Мы идем в му-
зей

Знакомить с музеями города, видами изобрази-
тельного искусства

-Тематическое занятие «Экскур-
сия в музей» с спец. музея -Ин-
терактивная экскурсия в музей

14. 07.02.-
13.02.

Игры и игрушки Знакомить детей с различными видами игру-
шек, в том числе и народных. Продолжать раз-
вивать у детей самостоятельность в организа-
ции всех видов игр, выполнении правил и норм
поведения.

-Театральное представление
- Тематическое занятие «Экс-
курсия в музей» с спец. музея

15. 14.02-
28.02

День защитни-
ков отечества.

Продолжать расширять представления детей о 
Российской армии. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину, охра-
нять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

-Праздник «День защитников 
отечества»
(23 февраля- День защитников 
отечества)
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в годы войн храбро сражались и защищали 
нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Ро-
дине. Знакомить с разными родами войск 
Расширять гендерные представления, 

Выставка рисунков «Самый 
лучший папа мой»

16. 01.03-
08.03

Международный
женский день

Расширять гендерные представления, воспиты-
вать у мальчиков представление о том, что 
мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Воспитывать береж-
ное и чуткое отношение к самым близким лю-
дям, потребность радовать близких добрыми 
делами.

- Праздник «Международный 
женский день»
(8 марта-Международный женский 
день)

- Выставка поделок «Мамы ма-
стерицы» 
(Праздник масленицы(с 28 
февраля по 6 марта))

17. 09.03.-
15.03.

Книга Расширять интерес и потребности в чтении 
книг. Знакомить с различными видами книг

-Викторина «Моя любимая кни-
га»
Праздник масленицы

18. 16.03.-
31.03

Животные и 
птицы

Расширять и систематизировать знания и раз-
личных видах животных и птиц. Воспитывать 
любовь к природе.

- Вечер развлечения 
-Тематическое занятие

19. 01.04-
10.04

День здоровья Формировать начальные представления о здо-
ровом образе жизни. Прививать любовь к спор-
ту.

-Спортивные соревнования
-Праздник «День смеха»
(1 апреля - День смеха, 7 ап-
реля-день здоровья)

20. 11.04-
17.04.

День космонав-
тики

Формировать у детей знания о космосе, плане-
тах солнечной системы.

-Тематическое занятие
(12 апреля –день космонавтики)
Выставка рисунков «К 
звездам!»

21. 18.04-
30.04

Весна Формировать у детей обобщенные представле-
ния о весне, расширять знания о характерных 
при знаках весны. Продолжать знакомить с 
традициями празднования народных праздни-
ков.

- Экологический праздник
- Выставка рисунков 
(22 апреля - день земли)

22. 01.05-
10.05

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 
к Родине. Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны, о победе нашей страны 
в войне.

-Праздник «День победы»
-Фотогазета «Помним чтим гор-
димся! (9 мая- день Победы)

23. 11.05-
22.05

Семья Расширять представления детей о семье. Вос-
питывать ценностное отношение к семье.

-Вечер развлечений (15 мая – 
День семьи)

24. 23.05-
01.06

Лето. День за-
щиты детей. 

Продолжать воспитывать дружеские взаимоот-
ношения между детьми, привычку сообща иг-
рать, трудиться, заниматься самостоятельно 
выбранным делом.

-Праздник «День защиты детей»
(1 июня- день защиты детей)

10 числа каждого месяца День безопасности
1 числа каждого месяца День здоровья

Младшая, средняя группы

№ п/п дата тема цель Итоговое мероприятие

1.
1

01.09.-
05.09

Детский сад и 
школа

Адаптировать детей к условиям детского сада. По-
знакомить с детским садом как ближайшим соци-
альным окружением ребенка (помещением и обо-
рудованием группы: личный шкафчик, кроватка, 
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспита-

-Экскурсия по детскому саду,
группе

(1 сентября -день знаний)
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телем. Способствовать формированию положи-
тельных эмоций по отношению к детскому саду, 
воспитателю, детям.

2. 06.09.-
12.09

Мой дом, мой 
город

Формировать элементарные знания детей о родном
крае, своем доме. Продолжать знакомить с досто-
примечательностями региона, в котором живут 
дети.

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость 
за достижения своей страны.

-Вечер развлечения

-Выставка поделок «Наслед-
ники Левши» (11 сентября - День
города, 9 сентября — День рожде-
ния Л.Н.Толстого)

3. 13.09.-
19.09.

Наша безопас-
ность 

Формировать элементарные знания о правилах без-
опасного поведения.

-Тематический вечер «Без-
опасный мир детей»

4. 20.09.-
30.09.

Транспорт Формировать элементарные представления о раз-
личных видах транспорта.

-Целевая прогулка к дороге

-Тематический вечер 

5. 01.10.-

10.10.

Я и мир вокруг Дать представление о себе как человеке; об основ-
ных частях тела человека, их назначении. Закреп-
лять знание своего имени, имен членов семьи. 
Формировать навык называть воспитателя по име-
ни и отчеству. Формировать первичное понимание 
того, что такое хорошо и что такое плохо; 

-Экскурсия по детскому саду

-Тематический вечер «Мир 
вокруг»

6. 11.10.-
31.10.

Осень Формировать элементарные представления об осе-
ни (сезонные изменения в природе, одежде людей, 
на участке детского сада). Дать первичные пред-
ставления о сборе урожая, о некоторых овощах, 
фруктах, ягодах, грибах. Расширять знания о до-
машних животных и птицах. Знакомить с особен-
ностями поведения лесных зверей и птиц осенью.

-Праздник «Осень»

-Выставка поделок «Осенний
хоровод»

-Фотогазета «Осень в Туле» 

7. 01.11.- 
14.11. 

Дружба Воспитывать у детей дружеские отношения друг к 
другу. Приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстни-
ками и взрослыми.

Вечер развлечения

8. 15.11-
21.11

Права детей Приобщать к элементарным общепринятым нор-
мам и правилам взаимоотношения со сверстника-
ми и взрослыми. 

-Дидактические игры («Назо-
ви ласково»). 

-Тематический вечер развле-
чения. 

9. 22.11-
30.11

Профессии Формировать положительные представления о раз-
личных профессиях.

-Вечер развлечений

10. 01.12-
31.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативной, трудовой, познава-
тельно исследовательской, продуктивной, музы-
кально художественной, чтения) вокруг темы Но-
вого года и новогоднего праздника. 

-Новогодний праздник

-Выставка поделок рисунков 
«Новогодний калейдоскоп»

11. 01.01-
16.01

Народная 
культура и тра-
диции

Знакомить детей с народными традициями и обы-
чаями. Знакомить с устным народным творчеством
(песенки, потешки и др.). Использовать фольклор 
при организации всех видов детской деятельности.

-Праздник «Святки»
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12. 17.01-
31.01.

Зима Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о до-
машних животных и птицах. Знакомить с некото-
рыми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц зимой...

-Вечер развлечений

-Выставка рисунков

13. 01.02.-

06.02

Мы идем в му-
зей

Формировать элементарные представления детей о 
музеях города.

- Интерактивная экскурсия в 
музей

14. 07.02.-

13.02.

Игры и игрушки Знакомить детей с различными видами игрушек, в 
том числе и народных. Продолжать развивать у де-
тей самостоятельность в организации всех видов 
игр, выполнении правил и норм поведения.

-Театральное представление

15. 14.02-
28.02

День защитни-
ков отечества.

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и без-
опасность.

-Вечер развлечения

(23 февраля- День защитников 
отечества) 

-Выставка рисунков «Самый 
лучший папа мой»

16. 01.03-
08.03

Международ-
ный женский 
день

Формировать элементарные гендерные представ-
ления, воспитывать у мальчиков представление о 
том, что мужчины должны внимательно и уважи-
тельно относиться к женщинам. Воспитывать бе-
режное и чуткое отношение к самым близким лю-
дям, потребность радовать близких добрыми дела-
ми.

-Праздник «Международный 
женский день» (8 марта-Между-
народный женский день)

- Выставка поделок «Мамы 
мастерицы» 

(Праздник масленицы(с 28 
февраля по 6 марта))

17. 09.03.-
15.03.

Книга Расширять интерес и потребности в чтении книг. 
Знакомить с различными видами книг

-Викторина «Моя любимая 
книга» 

18. 16.03.-
31.03

Животные и 
птицы

Расширять и систематизировать знания и различ-
ных видах животных и птиц. Воспитывать любовь 
к природе.

- Вечер развлечения

- Тематическое занятие

19. 01.04-
10.04

День здоровья Формировать начальные представления о здоровом
образе жизни. Прививать любовь к спорту.

-Спортивные соревнования

-Праздник «День смеха»

(1 апреля-День смеха, 7 ап-
реля-день здоровья)

20. 11.04-
17.04.

День космонав-
тики

Формировать у детей элементарные представление
о космических явлениях.

-Тематическое занятие

(12 апреля –день космонав-
тики)

21. 18.04-
30.04

Весна Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о до-
машних животных и птицах. Знакомить с некото-
рыми особенностями поведения лесных зверей и 
птиц весной..

-Вечер развлечения 

-Выставка рисунков

(22 апреля - день земли)
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22. 01.05-
10.05

День победы Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. Формировать элементарные представле-
ния о победе нашей страны в войне.

-Фотогазета «Помним чтим 
гордимся! (9 мая- день Победы)

23. 11.05-
22.05

Семья Формировать представления детей о семье. Воспи-
тывать ценностное отношение к семье.

-Вечер развлечений (15 мая –
День семьи)

24. 23.05-
01.06

Лето. День за-
щиты детей. 

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о до-
машних животных и птицах, об овощах, фруктах, 
ягодах. Знакомить с некоторыми особенностями 
поведения лесных зверей и птиц летом. Формиро-
вать дружеские взаимоотношения между детьми, 
привычку сообща играть, трудиться, заниматься 
самостоятельно выбранным делом.

-Праздник «День защиты де-
тей»

(1 июня- день защиты детей)

10 числа каждого месяца День безопасности
1 числа каждого месяца День здоровья

Группы первой группы раннего возраста, второй группы раннего возраста общеразвивающей
направленности

№ п/п дата тема цель Итоговое мероприя-
тие

1. 01.09.-
05.09

Детский сад Адаптировать детей к условиям детского сада. По-
знакомить с детским садом как ближайшим социаль-
ным окружением ребенка (помещением и оборудова-
нием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и
пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способ-
ствовать формированию положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, воспитателю, детям.

-Знакомство с груп-
пой 

(1 сентября -день знаний)

2. 06.09.-
12.09

Мой дом Формировать элементарные знания детей о родном 
крае, своем доме. Продолжать знакомить с достопри-
мечательностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за 
достижения своей страны. 

-Вечер развлечений 
«Будем знакомы»

3. 13.09.-
19.09.

Я и мир вокруг Дать представление о себе как человеке; об основ-
ных частях тела чело века, их назначении. Закреп-
лять знание своего имени, имен членов семьи. Фор-
мировать навык называть воспитателя по имени и 
отчеству. Формировать первичное понимание того, 
что такое хорошо и что такое плохо; 

- Вечер развлечения

4. 20.09.-
30.09.

Наша безопас-
ность

Формировать элементарные знания о правилах без-
опасного поведения.

- Вечер развлечения

5.

01.10.-
10.10.

Игры и игрушки Знакомить детей с различными видами игрушек, в 
том числе и народных. Продолжать развивать у де-
тей самостоятельность в организации всех видов игр,
выполнении правил и норм поведения.

-Театральное пред-
ставление

6. 11.10.-
31.10.

Осень Формировать элементарные представления об осени 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Дать первичные представле-
ния о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, 
ягодах, грибах. Расширять знания о домашних жи-
вотных и птицах. Знакомить с особенностями пове-
дения лесных зверей и птиц осенью.

- Праздник «Осени»

-Выставка поделок 
«Осенний хоровод»

-Фотогазета «Осень в 
Туле» 
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7. 01.11.- 
14.11. 

Дружба Воспитывать у детей дружеские отношения друг к 
другу. Приобщать к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимоотношения со сверстника-
ми и взрослыми.

- Кукольный спек-
такль

- Вечер развлечения

8. 15.11-
21.11

Права детей Приобщать к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми. 

-Тематический вечер 
развлечения.

9. 22.11-
30.11

Профессии Формировать положительные представления о раз-
личных профессиях.

-Вечер развлечений

10. 01.12-
31.12

Новый год Организовывать все виды детской деятельности (иг-
ровой, коммуникативной, трудовой, познавательно 
исследовательской, продуктивной, музыкально худо-
жественной, чтения) вокруг темы Нового года и но-
вогоднего праздника. 

Новогодний праздник
-Выставка поделок 
рисунков «Новогод-
ний калейдоскоп»

11. 01.01-
16.01

Народная 
культура и тра-
диции

Знакомить детей с народными традициями и обычая-
ми. Знакомить с устным народным творчеством (пе-
сенки, потешки и др.). Использовать фольклор при 
организации всех видов детской деятельности.

-Фольклорный вечер 
развлечений

12. 17.01-
31.01.

Зима Формировать элементарные представления о зиме 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домаш-
них животных и птицах. Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения лесных зверей и птиц зи-
мой...

-Вечер развлечений

-Выставка рисунков

13. 01.02.-
14.02.

Транспорт Формировать элементарные представления о различ-
ных видах транспорта.

- Вечер развлечения

14. 15.02-
28.02

День защитни-
ков отечества.

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности 
защищать Родину, охранять ее спокойствие и без-
опасность.

- Вечер развлечения 
«Самый лучший папа 
мой» 

15. 01.03-
08.03

Международный
женский день

Формировать элементарные гендерные представле-
ния, воспитывать у мальчиков представление о том, 
что мужчины должны внимательно и уважительно 
относиться к женщинам. Воспитывать бережное и 
чуткое отношение к самым близким людям, потреб-
ность радовать близких добрыми делами.

Праздник «Междуна-
родный женский 
день»
(8 марта-Международный 
женский день)

- Выставка поделок 
«Мамы мастерицы»

16. 09.03.-
15.03.

Книга Расширять интерес и потребности в чтении книг. 
Знакомить с различными видами книг

-Вечер развлечения 
«Моя любимая книга»

17. 16.03.-
31.03

Животные и пти-
цы

Расширять и систематизировать знания и различных 
видах животных и птиц. Воспитывать любовь к при-
роде.

-Вечер развлечения

18. 01.04-
10.04.

День здоровья Формировать начальные представления о здоровом 
образе жизни. Прививать любовь к спорту.

-Спортивный вечер 
развлечения
-Праздник «День сме-
ха»(1 апреля-День 
смеха, 7 апреля-день 
здоровья)

19. 11.04-
11.05

Весна Формировать элементарные представления о весне 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домаш-
них животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

-Вечер развлечения 
-Выставка рисунков
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особенностями поведения лесных зверей и птиц вес-
ной..

20. 11.05-
22.05

Семья Формировать представления детей о семье. Воспи-
тывать ценностное отношение к семье.

-Вечер развлечений 
(15 мая – День семьи)

21. 23.05-
01.06

Лето. День защи-
ты детей

Формировать элементарные представления о лете 
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на 
участке детского сада). Расширять знания о домаш-
них животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах.
Знакомить с некоторыми особенностями поведения 
лесных зверей и птиц летом. Формировать друже-
ские взаимоотношения между детьми, привычку со-
обща играть, трудиться, заниматься самостоятельно 
выбранным делом.

-Праздник «День за-
щиты детей»

(1 июня- день защиты
детей)

10 числа каждого месяца День безопасности
1 числа каждого месяца День здоровья

3.4. Режим дня и распорядок
Одно из ведущих мест в образовательной организации принадлежит режиму дня. Под

режимом  принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни,  предусматривающий
рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и
отдыха.  Основные  компоненты  режима:  дневной  сон,  бодрствование  (игры,  трудовая
деятельность,  занятия,  совместная  и  самостоятельная  деятельность),  прием  пищи,  время
прогулок.
При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:
• Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне,
питании).
• Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
• Привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности и активности.
• Формирование культурно-гигиенических навыков.
• Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
• Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном
учреждении, сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.  Соответствие
правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям
дошкольника. Поэтому в МАДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
При  организации  режима  учитываются  сезонные  особенности.  Поэтому  в  дошкольное
организации имеется  два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому:
холодный период (сентябрь - май) и теплый период (июнь - август).
С  учетом  оптимальной  продолжительности  активного  бодрствования  и  обеспечения
необходимого по длительности сна каждой возрастной подгруппы в учреждении организован
особый режим.

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
-      построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;
-      решения  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности  взрослого  и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности,  но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
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Организация режима дня
При проведении режимных процессов необходимо придерживается следующих правил:
-      полное и  своевременное  удовлетворение  всех органических  потребностей  детей  (в  сне,
питании);
-      тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
-      привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  поощрение
самостоятельности и активности;
-      формирование культурно-гигиенических навыков;
-      эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
-      учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
-      спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их
нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
-      режим  дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  Центре
образования, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
-      соответствие  правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим
особенностям дошкольника.  Поэтому для каждой возрастной группы определен свой режим
дня.
-      организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Организация сна

При  недостатке  сна  1,5  ч  в  сутки  выносливость  нервных  клеток  у  детей  ослабевает,
наступают  снижение  активности,  вялость.  Длительное  недосыпание  может  привести  к
невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность ночного сна для детей 1-3
года – 12 часов, 4-7 лет - 11 часов, продолжительность дневного сна для детей 1-3 года – 3 часа,
4-7 лет – 2,5 часа (в соответствии с действующими санитарными правилами и нормативами).

При организации дневного сна учитываются следующие правила:
-      в  момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,  шумные игры
исключаются за 30 мин до сна.
-     помещение перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3
—5 градусов.
-     во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) обязательно.
-     необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не
задерживать их в постели.
Организация прогулки

Ежедневная продолжительность и организация  прогулки детей составляет около 3 часов (
в  соответствии  с  действующими  санитарными  правилами  и  нормативами).  Прогулку
организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - после
дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15° С и
скорости  ветра  более  7  м/с  продолжительность  прогулки  для  детей  до  7  лет  сокращается.
Прогулка состоит из следующих частей:
-     наблюдение;
-     подвижные игры;
-     трудовая деятельность,
-     самостоятельная игровая деятельность детей,
-     индивидуальная  работа с детьми по развитию физических качеств.

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается
подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом,
состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной
последовательности.

В  зависимости  от  предыдущего  занятия  и  погодных  условий  -  изменяется  и
последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время
дети  находились  на  занятии,  требующем  больших  умственных  усилий,  усидчивости,  на
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прогулке  необходимо  вначале  провести  подвижные  игры,  пробежки,  а  затем  перейти  к
наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с
наблюдений, спокойных игр.

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки. При этом
учитываются особые правила:
-     темы целевых прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее,
но не в день их проведения;
-     место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и
здоровья детей;
-     ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы;
-     длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой, согласно возрасту детей.
Организация питания

Для  детей  организуется  4-х  разовое  питание.  Контроль  за  качеством  питания
(разнообразием), витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой,
выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи,  санитарным  состоянием  пищеблока,
правильностью  хранения,  соблюдением  сроков  реализации  продуктов  возлагается  на
диетическую сестру.

Осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с
родителями  воспитанников  в  целях  организации  рационального  питания  в  семье,  с  детьми,
посещающими дошкольное образовательное  учреждение  по формированию представлений о
правильном  питании  и  способах  сохранения  здоровья.  Для  обеспечения  преемственности
питания  родителей  информируют  об ассортименте  питания  ребенка,  вывешивая  ежедневное
меню за время пребывания детей.

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания:
-    мыть руки перед едой;
-    класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать;
-    рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
-    после окончания еды полоскать рот.

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета,  стол сервируют всеми необходимыми
приборами: тарелкой, вилкой, столовой и чайной ложками. На середину стола ставят бумажные
салфетки, хлеб в хлебнице.

В  организации  питания  принимают  участие  дежурные  воспитанники  группы.
Учитывается  и  уровень  самостоятельности  детей.  Работа  дежурных  сочетается  с  работой
каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.
Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются
высокие требования к культуре каждого сотрудника.

Режим дня для первой группы раннего возраста, второй группы раннего возраста
общеразвивающей направленности

Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Режим дня Первая группа раннего 
возраста

Вторая группа раннего 
возраста

Прием детей, осмотр/Игры/ Самостоятельная 
деятельность/Двигательная активность

7.00-8.15 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30
Завтрак 8.30 8.30
Игры, подготовка к занятию 8.50-9.00 8.50-9.00

Образовательная деятельность (занятия)
Самостоятельная деятельность/Игры/

9.00-9.10-9.20 9.00-9.10-9.20 

Игры/Самостоятельная деятельность/
Двигательная активность/

9.40-10.30 9.40-10.30

2-й завтрак 10.30 10.30
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Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 10.40-11.50
Возвращение с прогулки/
Подготовка к обеду

11.50-12.00 11.50-12.00

Обед 12.00 12.00
Подготовка к дневному сну/
Дневной сон

12.20-15.20 12.20-15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.20-15.30 15.20-15.30
Полдник с включением блюд ужина 15.30 15.30
Образовательная деятельность (занятия)
Самостоятельная деятельность/Игры/

15.40-15.50-16.00 15.40-15.50-16.00

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 16.10-18.00

Самостоятельная деятельность/Игры/
Двигательная активность/ Уход домой

18.00-19.00 18.00-19.00

Режим дня для групп общеразвивающей направленности
Холодный период года (с 1 сентября по 31 мая)

Режим дня Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовите
льная к

школе группа
Прием детей, осмотр/Игры/Самостоятельная 
деятельность/Двигательная активность

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30
Завтрак 8.30 8.30 8.30 8.30
Игры, подготовка к занятию 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
Образовательная деятельность (занятия) 9.00-9.15

9.25 – 9.40
9.00-9.20
9.30 – 9.50

9.00-9.25
9.35 – 10.00

9.00-9.30
9.40 – 10.10
10.35 – 11.05

Игры/Самостоятельная деятельность/
Двигательная активность/Дополнительные 
образовательные услуги

9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30

2-й завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 11.05-11.50
Возвращение с прогулки/ Подготовка к обеду 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00
Обед 12.00 12.00 12.00 12.00
Подготовка к дневному сну/Дневной сон 12.20-14.50 12.20-14.50 12.20-14.50 12.20-14.50
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00 14.50-15.00
Двигательная активность/Игры/
Дополнительные образовательные услуги/
Подготовка к полднику с включением блюд ужина

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30

Полдник с включением блюд ужина 15.30 15.30 15.30 15.30
Самостоятельная деятельность/Игры/
Дополнительные образовательные услуги

15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10 15.40-16.10

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-18.00 16.10-18.00 16.10-18.00 16.10-18.25
Самостоятельная деятельность/Игры/
Дополнительные образовательные услуги/ Уход домой

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.25-19.00

Режим дня для первой группы раннего возраста, второй группы раннего возраста
общеразвивающей направленности

Теплый период года (с 1 июня по 31 августа)
Режим дня Первая группа раннего

возраста
Вторая  группа раннего

возраста
Прием детей, осмотр/Игры/
Самостоятельная деятельность/
Двигательная активность

7.00-8.15 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30
Завтрак 8.30 8.30
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Игры/Самостоятельная деятельность/Двигательная 
активность/

9.00- 10.00 9.00- 10.00

2-й завтрак 10.30 10.30
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.40 10.40-11.40
Возвращение с прогулки/
Подготовка к обеду

11.40-12.00 11.40-12.00

Обед 12.00 12.00
Подготовка к дневному сну/
Дневной сон

12.20-15.20 12.20-15.20

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры/
Подготовка к полднику с включением блюд ужина

15.20-15.30 15.20-15.30

Полдник с включением блюд ужина 15.30 15.30
Самостоятельная деятельность/Игры/ 15.45-16.10 15.45-16.10
Подготовка к прогулке, прогулка/
Двигательная деятельность/Уход домой

16.10-19.00 16.10-19.00

Режим дня для групп общеразвивающей направленности
Теплый период года (с 1 июня по 31 августа)

Режим дня Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительна
я к школе группа

Прием детей, осмотр/Игры/
Самостоятельная деятельность/
Двигательная активность

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30 8.25-8.30
Завтрак 8.30 8.30 8.30 8.30
Игры/Самостоятельная деятельность/
Двигательная активность/

9.00- 10.00 9.00- 10.00 9.00- 10.00 9.00-10.00

2-й завтрак 10.30 10.30 10.30 10.30

Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-11.50 10.40-11.50 10.40-11.50 10.00-11.50
Возвращение с прогулки/Подготовка к обеду 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00 11.50-12.00
Обед 12.00 12.00 12.00 12.00
Подготовка к дневному сну/Дневной сон 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные 
процедуры

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10

Двигательная активность/Подготовка к полднику 
с включением блюд ужина

15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30 15.10-15.30

Полдник с включением блюд ужина 15.30 15.30 15.30 15.30

Самостоятельная деятельность/Игры/ 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10
Подготовка к прогулке, прогулка/
Двигательная деятельность/Уход домой

16.10-19.00 16.10-19.00 16.10-19.00 16.10-19.00
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ

Образовательная  программа  дошкольного  образования  МАДОУ  -  это  документ,
характеризующий  специфику  содержания  образования,  особенности  организации
образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг.

Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с  государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.

Программа  предполагает  возможность  начала  освоения  детьми  содержания
образовательных областей на любом этапе её реализации:

• ранний возраст (от1 года до 3-х лет)
• младший дошкольный возраст (3 - 4 года)
• средний дошкольный возраст (4 - 5 лет)
• старший дошкольный возраст (5 - 6 лет)
• ребёнок на пороге школы (6 - 7 лет).

Программа  направлена  на  развитие  личности  ребёнка  в  разных  видах  общения  и
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических
особенностей и реализуется в пяти образовательных областях:

• Социально-коммуникативное  развитие -  направлено  на  усвоение  норм  и
ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и
сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и  саморегуляции
собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,  эмоциональной
отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной  деятельности  со
сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства  принадлежности  к  своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к
различным  видам  труда  и  творчества;  формирование  основ  безопасного  поведения  в  быту,
социуме, природе.

• Познавательное  развитие -  предполагает  развитие  интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  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.

• 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;  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  опорнодвигательной  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
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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.).

Программа  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений.  Обе части  являются  взаимодополняющими и необходимыми с
точки  зрения  реализации  требований  Стандарта.  Объем  обязательной  части  Программы
составляет  не  менее  60%  от  ее  общего  объема;  объем  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, не более 40%.

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено в
соответствии  примерной  основной  общеобразовательной  программой  дошкольного
образования  «От  рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е.  Вераксы,  Т.С.,  Комаровой,
М.А.Васильевой.

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, включены
задачи МАДОУ.

Содержание  образовательной  программы  реализуется  в  следующих  видах  детской
деятельности:

• игровая деятельность
• коммуникативная деятельность
• трудовая деятельность
• познавательно-исследовательская деятельность
• продуктивная деятельность
• двигательная активность
• чтение и восприятие художественной литературы.

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: экспериментирование,
проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, решение проблемных ситуаций и
др.

Содержание  Программы  в  полном  объёме  может  быть  реализовано  в  совместной
деятельности  педагогов  и  детей,  а  также  через  организацию  самостоятельной  деятельности
детей.

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», федеральным
образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  одной  из  основных  задач  является
взаимодействие  с  семьей  для  обеспечения  полноценного  развития  и  реализации  личности
ребенка.  Особое  место  уделяется  правовому  и  психолого-педагогическому  просвещению
родителей (законных представителей) детей.

В  основу  совместной  деятельности  семьи  и  дошкольного  учреждения  заложены
следующие принципы:

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;
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Обязательная часть 
не менее 60%

Часть,
формируемая участниками образовательных

отношений не более 40%

Примерная основная
общеобразовательная программа

«От рождения до школы»
Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова,

М.А.Васильева

• Парциальная программа «Основы безопасности 
детей дошкольного возраста»Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 
Р.Б.Стеркина
• Авторская программа О.А.Казаковой «С чего 
начинается Родина»
• Рабочая программа кружка «Фантазёры» 
воспитателя Деминой И.А.
• Рабочая программа кружка «Край наш Тульский» 
воспитателя Леоновой И.А 
• Рабочая программа кружка «Первые Smart шаги» 
воспитателя Климачевой Е.А.



,.
• открытость дошкольного учреждения для родителей;
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• уважение и доброжелательность друг к другу;
• дифференцированный подход к каждой семье;
• равная ответственность родителей и педагогов.

Основные формы работы с семьями воспитанников
• Организационно-посредническое  (вовлечение  родителей  в  образовательный  процесс

детского  сада;  участие  в  работе  педагогического  совета,  родительских  комитетах  и  других
объединениях родителей, взаимодействие с общественными организациями);

• Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией об МАДОУ и
документацией, регламентирующей деятельность МАДОУ; организация работы с коллективом
родителей;  индивидуально-педагогическая  помощь;  использование  разнообразных  средств
актуальной информации для родителей);

• Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в совместную с
детьми  и  педагогами  деятельность,  участие  в  досуговых,  оздоровительных  мероприятиях,
оказание посильной помощи МАДОУ).

Результатом  реализации  образовательной  программы  детского  сада  должна  стать
готовность  ребенка  к  дальнейшему  всестороннему  развитию,  психологическая  готовность  к
школьному обучению,  будет  заложена  основа  патриотического  и  гражданского  воспитания,
сформировано  умение  заботиться  о  своем  здоровье  и  понимать  важность  здорового  образа
жизни.  Формирование предпосылок учебной деятельности -  один из планируемых итоговых
результатов освоения Программы.
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