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I. Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центра образования №51» (далее - Учреждение) разработана в соответствиис федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени  

дошкольного образования. 

Программа является основным внутренним нормативно-управленческий документом, регламентирующим образовательную 

деятельность Учреждении. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

Обязательная часть Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) на 

основе основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г.). 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей  во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой: 

- реализацию регионального компонента дошкольного образования; 

- деятельность по речевому направлению развития воспитанников посредством реализации парциальной программы О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников», (младшие группы); 

- деятельность по речевому направлению развития воспитанников посредством реализации парциальной программы Е.В. Колесниковой 

«От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» (средняя-подготовительная группы); 

- деятельность по художественно – эстетическому направлению развития дошкольников посредствам реализации парциальной программы 

И.А. Лыковой «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» (2 группа раннего возраста – 

подготовительная группы). 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей (законных 

представителей) и педагогов и ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор форм организации работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и 

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения. 
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Объем обязательной части Программы составляет 80% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений 20%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Программа сформирована, как Программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Основания для разработки программы: 

- Федеральный закон от 24.07.1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями); 

- Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года. 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

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

№1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» (постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32); 

- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 

16); 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_367564/47eed3976d21a946bdffdc2bd5b9535a2f8930c3/#dst100037
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_356440/51243b4fb3ffbc483582f9c05b8c5601dd3f6cbe/#dst100013
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- Устав Учреждения. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Обязательная часть: 
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- 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 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 детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- создание условий, обогащающих нравственно- духовный, эмоциональный мир юного туляка, воспитание принадлежности к 

тульской культуре1; 

- формирование доступных представлений о Тульском крае: его истории, культуре, географии, традициях, достопримечательностях, 

народных промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.1 

- формирование эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности2; 

- создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами; многоаспектной и 

увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира2; 

- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира2; 

- творческое освоение норм и правил родного языка в соответствии с возрастом, развитие основных коммуникативных спо-

собностей3; 

- развитие звуко-буквенного анализа, фонематического восприятия, подготовки руки к письму4. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

                                                      
1Региональный компонент дошкольного образования 
2 И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

3О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 
4 Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 
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В соответствии с ФГОС ДО: 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

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

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие ребенка. 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Обязательная часть: 

- развивающее образование, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 
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- интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса;  

- 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 в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

- учет соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

- культуросообразность: построение или корректировка содержания программы с учетом тульских культурных традиций5; 

- сезонность: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей тульской местности в данный момент времени5; 

- коммуникативно-деятельностный подход к развитию речи6; 

- содействие развитию языкового чутья («чувства языка»)6; 

- эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом7;  

- культурное   обогащение(амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями познаватель-

ного развития детей разных возрастов7; 

- естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических ре-

акций, эмоциональной открытости)7. 

1.1.3.Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Дошкольные группы  расположены в трех населенных пунктах по адресам: Тульская область, Ленинский район, село Алешня, ул. 

Совхозная, д.22; Тульская область, Ленинский район, село Федоровка, ул. Шоссейная, д. 6; Тульская область, Ленинский район, деревня 

Коптево, 74 В Учреждении функционирует 6 возрастных групп общеразвивающей направленности   в режиме 5-ти дневной рабочей 

недели.  

 

                                                      
5Региональный компонент дошкольного образования; Дополнительная образовательная программа Т.Н. Гришиной «Фольклорная студия «Куделька» 
6О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников», Е.В. Колесникова Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 
7 И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
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   Группа Количество 

групп 

Возраст детей Количество 

детей 

Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

Смешанная младшая 

группа 

2 от 1 до 3 лет 30 14 16 

2-ая младшая 1 от 3 до 4 лет 15 8 7 

Смешанная младшая 1 от 3 до 5 лет 23 14 9 

Средняя 1 от 4 до 5 лет 15 3 12 

Смешанная старшая 2 от 5 до 7 (8) 

лет 

40 12 12 

Смешанная 

разновозрастная 

1 от 2 до 7 (8) 

лет 

28 13 15 

Всего   6 групп 151 64 87 

 

Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять дифференцированный подход к каждому ребенку при организации 

образовательного процесса и физкультурно-оздоровительной работы 

 

Группа здоровья всего Ранний возраст Дошкольный возраст 

Количество детей с 1 

группой здоровья 

68 26 42 

Количество детей со 2 

группой здоровья 

64 14 40 

Количество детей с 3 

группой здоровья 

- - - 

Количество детей с 4 

группой здоровья 

- - - 

 

Часто болеющие дети   _____12______(_8_%)  

Дети с хроническими заболеваниями ______38_____(_26 %) 

Классификация заболеваний Количество % 

Органы дыхания 2 1,4 % 

ЛОР-органы 10 7 % 

Органы пищеварения 2 1,4 % 
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Органы зрения -  

Мочеполовая система -  

ЦНС 2 1,4 % 

Кожа и подкожная клетчатка -  

Сердечно-сосудистая система 13 9 % 

Аллергия 7 5 % 

Эндокринная система 2 1,4 % 

 

Региональные особенности. 

Климат. 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 организованных 

образовательных форм; 

- летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим дня   

     При проектировании содержания Образовательной 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; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Под воздействием 

основных факторов формирования климата и отепляющего воздействия р. Упы, город создает свой особый микроклимат, немного 

отличающийся от окружающей его местности.  Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана 

психолого-педагогической работы в Учреждении. 

Растительность. Тульская область лежит в пределах зоны лиственных лесов и лесостепи. Хвойные леса свойственны песчаным 

почвам, главным образом по долинам рек. Леса занимают около 14% территории региона.Почти третья часть покрытой лесом 

территории (79,2 тыс. га) — лесные культуры дуба, ели, сосны. В лесостепной зоне леса встречаются лишь незначительными островками 

среди господствующей луговой степи, в основном распаханной. Дикорастущих деревьев, кустарников и травянистых растений в 

регионе — более 1200 видов. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического плана по образовательной 

области «Познавательное развитие» при ознакомлении с миром природы. 

Животный мир региона весьма разнообразен. На территории области обитают: около 3,5 тыс. видов насекомых, 13 из них взяты 

под охрану, часть занесена в Красную книгу России; 37 видов рыб. Наибольшее практическое значение имеют: карпы — чешуйчатый, 

зеркальный голый, сазан, лещ, голавль, плотва, караси — золотой и серебряный, линь, язь, жерех, подуст. Самые крупные рыбы — сом и 

щука. 6 видов пресмыкающихся: ящерицы, змеи — неядовитые медянка и уж обыкновенный, ядовитая — гадюка обыкновенная; более 

250 видов птиц, принадлежащих к 14-ти отрядам. 163 вида гнездятся на территории области, 8 видов встречаются только в зимнее 
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время, 60 — во время пролета и сезонных миграций; 54 вида млекопитающих. Из парнокопытных встречаются кабан, косуля, лось. 

Отряд хищных представлен 13-ю видами. Эти факторы учитываются при составлении перспективно-тематического плана по 

образовательной области «Познавательное развитие» при ознакомлении с миром природы. 

Культурно-исторические особенности. Организация образовательной среды осуществляется с учетом реализации принципа 

культуросообразности и регионализма, предусматривающего становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры и 

истории своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, этнических особенностей 

социальной, правовой действительности тульского региона, с учетом национальных ценностей и традиций в образовании.Тула и Тульская 

область имеют богатую историю, 

Главная особенность тульской истории – это история края, сыгравшего ведущую роль в защите южных рубежей Отечества: от 

славной победы в Куликовской битве 1380 года до героической обороны Тулы 1941 года. Среди тульских достопримечательностей – 

Первое ратное поле России и Тульский кремль, который не покорился ни одному врагу. Несмотря на сравнительно небольшую площадь и 

численность населения, Тула всегда была одним из самых значимых русских городов. История Тульского края богатая на события и 

героев, с которыми воспитанники всегда могут познакомиться через музейные реликвии, мемориальные сооружения, памятники старины, 

архитектурные изыски. 

Город Тула в русской истории – это не только щит, но и арсенал России, город мастеров, кузница оружия.  

Традиционные народные ремесла Тульской области:         

Возрождение, сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных промыслов и ремесел является приоритетным 

направлением в культурной жизни Тульской области. В настоящее время в Тульской области активно развиваются и пользуются 

популярностью 43 вида промыслов и ремесел, в которых работают более 1000 мастеров декоративно-прикладного творчества. 

Традиционными народными ремеслами Тульской области являются: филимоновская глиняная игрушка (Одоевский район, г. 

Тула); тульская городская глиняная игрушка, в народе «Тульские князьки» (г. Тула); коклюшечное кружевоплетение «Белевское 

кружево» (Белевский, Новомосковский, Ленинский районы, г. Тула); изготовление пряничных досок (г. Тула); белевская глиняная 

игрушка (Белевский район); врезанная инкрустация (г. Тула). 

Социокультурное окружение  

﹣ ведущие отрасли экономики (машиностроение, приборостроение, черная металлургия, оборонная промышленность) обуславливают 

тематику ознакомления детей с трудом взрослых.   

Национально-культурный состав воспитанников Учреждения. 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются реальные потребности детей различной этнической 

принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными национальными и культурными традициями (несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников детского сада, в общем количестве детей, невелик – 3,4%.) педагоги 

Учреждения не запрещают детям разговаривать на родном для них языке; очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. 

 

Кадровые условия реализации Программы 
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Стратегическим ресурсом реализации и введения ФГОС дошкольного образования является кадровый потенциал педагогов. 

Качество образовательных услуг напрямую зависит от профессиональной компетентности педагогических кадров, их квалификационного 

уровня. Штатным расписанием Учреждения предусмотрен следующий состав педагогических кадров: заведующая, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, воспитатели, инструктор по физической культуре, педагог-психолог. Учреждение  укомплектовано 

педагогическими кадрами на 95%.  

Педагогический коллектив Учреждения состоит из 15 человек, из них воспитателей – 11, старший воспитатель – 1, музыкальный  

руководитель – 1,  педагог-психолог – 1, инструктор по физической культуре – 1. Педагоги имеют достаточно высокий образовательный и 

квалификационный уровень, непрерывно повышают свою профессиональную компетентность: проходят курсы повышения 

квалификации, участвуют в деятельности  городских методических  объединений, активно участвуют в  методической деятельности  

Учреждения, в конкурсном и фестивальном движении различного уровня. За 2014-2015 г. кадровый состав педагогических работников 

обновился на 46%. 

100% педагогического состава прошли курсы повышения квалификации с целью обеспечения готовности к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Кадровый состав 

Количество человек, % 

(от общего числа педагогических 

работников) 

число педагогических работников   

обеспеченность педагогическими кадрами (%) 

16 

100% 

Имеют: 

высшее образование 
10 

высшее непедагогическое -  

среднее профессиональное 4 

среднее профессиональное непедагогическое - 

Учатся в СУЗе - 

Имеют стаж педагогической  деятельности: 

до 3 лет 
3 

от 3 до 5 лет 4 

от 5 до 10 лет 4 

от 10 до 20 лет 2 

свыше 20 лет 2 

Квалификационный уровень  

без категории - 
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соответствует занимаемой должности 16 

1 кв. категория - 

высшая кв. категория - 

  

Социальный паспорт семей воспитанников 
 

Семьи (132 детей) Количество Процент 

 Дети из многодетных семей 7 4 % 

 Дети под опекой 1 0,7% 

Количство неполных семей/в них детей 20/21 13% 

 Количество одиноких матерей (дети) 3 2% 

Количество вдов и вдовцов (дети) 1 0,7% 

Дети из малообеспеченных семей 3 2% 

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 1,3% 

Дети родителей-бюджетников 25 17% 

Дети учителей 3 2% 

Дети из семей военнослужащих 2 1,3% 

Дети-инвалиды - - 

Дети из семей переселенцев 2 1.3% 

Дети из неблагополучных семей 3 5% 

Дети из семей безработных 3 2% 

 

 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 
 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен существенными физиологическими, 

психологическими и социальными изменениями. Дошкольное детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и 

результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. Дошкольный возраст – это период начальной социализации 

ребёнка, приобщение его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, время установления начальных отношений с миром людей, 

предметов, природы и собственным миром. Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста учитывается 

для правильной организации образовательного процесса, как в условиях Учреждения, так и в условиях семьи. 

Учреждение посещают дети в возрасте от 1 года до 8 лет.  
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Возраст ребенка Возрастные особенности  

1 – 2 года Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях и 

наблюдении. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 

пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 

окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-

300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения со 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила 

поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

2 – 3 года 

 

Младший дошкольный возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время происходит 

переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 

В раннем возрасте ребенок многому научился: он освоил ходьбу, разнообразные действия с предметами, у него 

успешно развивается понимание речи и активная речь, малыш получил ценный опыт эмоционального общения со 

взрослыми, почувствовал их заботу и поддержку. Все это вызывает у него радостное ощущение роста своих 

возможностей и стремление к самостоятельности, к активному взаимодействию с окружающим миром. 

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще недавно такой покладис-

тый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в осу-

ществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен 

быть изменен в направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его деятельности 

новым содержанием. 

Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я — сам» прежде всего отражает 

появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень его возможностей. 

Поэтому задача взрослого — поддержать стремление к самостоятельности, не погасить его критикой неумелых 

действий ребенка, не подорвать веру ребенка в собственные силы, высказывая нетерпение по поводу его медленных и 

неумелых действий. Главное в работе с младшими дошкольниками состоит в том, чтобы помочь каждому ребенку 

заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в деятельности. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. 

В совместной с ребенком деятельности воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 
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пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий ребенка с учетом его 

растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

Доверие и привязанность к воспитателю — необходимые условия хорошего самочувствия и развития ребенка в 

детском саду.  

Младший дошкольник становится более общительным. Он с удовольствием подражает действиям взрослого, ви-

дит во взрослых неиссякаемый источник новых игр, действий с предметами. 

К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в познавательном общении 

со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, которые задают дети. 

3 – 4 года На протяжении младшего дошкольного возраста развивается интерес детей к общению со сверстниками. В 

младшем дошкольном возрасте открываются новые возможности для воспитания у детей доброжелательного 

отношения к окружающим, эмоциональной отзывчивости, без которых невозможно правильное социальное развитие. 

Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении чувства и интересы других людей, он должен сначала 

научиться сопереживать самым близким людям — родителям, воспитателю, сверстникам. 

Дети 3—4 лет — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности 

составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве 

(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). Эмоционально насыщенная и 

разнообразная деятельность младших дошкольников в детском саду является основой для решения всех вос-

питательных задач. 

4 – 5 лет Детям исполнилось четыре года. Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в движении. В случае не-

удовлетворения этой потребности, ограничения активной двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, 

становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 

режим, насытить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, танцевальными 

движениями под музыку, хороводными играми. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического развития, но и способом 

психологической разгрузки детей среднего дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. 

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет 

вполне удовлетворяется обществом кукол, то средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Дети общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты становятся более 

длительными и активными.  

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и дети младшей группы, они 

охотно сотрудничают со взрослыми в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 
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животными, растениями), но наряду с этим активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми. Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» 

Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами 

пробуждают интерес к окружающему миру. Нередко средний дошкольник многократно обращается к воспитателю с 

одними и теми же вопросами, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать на них 

ответы. 

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые возможности для развития 

самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения.  

У детей средней группы ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной формой 

организации их жизни.  

Значительное время отводится для свободных игр по выбору детей. Игровая мотивация активно используется 

воспитателем в организации деятельности детей. Все виды занятий либо проходят в форме игры, либо содержат 

игровые ситуации и действия. В силу особенностей мышления среднего дошкольника, предпочтение отдается 

наглядным, игровым и практическим методам обучения, словесные методы сопровождаются разнообразными 

формами наглядности и практической деятельностью детей. Целесообразно проведение занятий по подгруппам. 

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения. Именно к пяти годам 

начинаются многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или 

кто-то не выполняет какое-то требование.  

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко и непосредственно 

выражают свои чувства.  

5 – 6 лет На шестом году жизни двигательный опыт детей заметно расширяется, активно развиваются двигательные и 

познавательные способности. 

В развитии мышц выделяются несколько «узловых» периодов. Один из них — возраст шесть лет, когда у детей 

активно развиваются крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабыми остаются мелкие мышцы, 

особенно кистей рук. На шестом году жизни заметно улучшается устойчивость равновесия. При этом девочки имеют 

некоторое преимущество перед мальчиками. Резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у 

детей шестого года жизни заметно расширяются. 

Контроль и оценка как собственных движений, так и движений других детей позволяют ребенку понять связь 

между способом выполнения движения и полученным результатом, а также научиться постепенно планировать свои 

практические и игровые действия. 

6 – 8 лет Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной координированностью и точностью. Дети хорошо 

различают скорость, направление движения, смену темпа и ритма. Растут возможности пространственной 

ориентировки, заметно увеличиваются проявления волевых усилий при выполнении отдельных упражнений, 
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стремление добиться хорошего результата. У детей этого возраста вырабатывается эстетическое отношение к дви-

жениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию движений. Нередко проявляются личные вкусы в выборе 

физических упражнений. 

Переход в старшую и особенно в подготовительную группу связан с изменением психологической позиции 

детей: они впервые начинают ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду.  

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от 

воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции 

цели.  

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Старшие дошкольники с удовольствием 

откликаются на предложение поставить спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей 

или придумать и записать в «волшебную книгу» различные истории, а затем оформить обложку и иллюстрации. Такие 

самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои 

сочинения, обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников является участие в разрешении проблемных 

ситуаций, в проведении элементарных опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стеклами и 

пр.), в развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших механизмов и моделей. В 

группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к проявлению интеллектуальной активности. 

Это могут быть таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, 

дети испытывают радость открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом 

узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

Проявление интеллектуальной пассивности служит для педагога сигналом неблагополучия в развитии ребенка, 

его неподготовленности к предстоящему школьному обучению. 

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им становятся понятны 

мотивы выполнения правил. Характерной особенностью старших дошкольников является появление интереса к 

проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети интересуются событиями прошлого и 

будущего, жизнью разных народов, животным и растительным миром разных стран. Старшие дошкольники начинают 

проявлять интерес к будущему школьному обучению. Перспектива школьного обучения создает особый настрой в 

группах старших дошкольников.  

Условием полноценного развития старших дошкольников является содержательное общение со сверстниками и 

взрослыми. 
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Воспитатель использует несколько форм общения: 

— деловое общение, в которое вступает ребенок, стремясь научиться у взрослого чему-либо. Сотрудничество со 

взрослыми развивает у ребенка ценные качества общественного поведения, способность принять общую цель, 

включиться в совместное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить полученные результаты; 

— познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребенка познавательных проблем. Оно 

способствует углублению познавательных интересов и активности детей; 

— личностное общение, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослым проблемы, связанные с 

эмоциональным, нравственным миром людей, с их поступками, переживаниями. Ребенок делится с воспитателем 

своими мыслями, планами, впечатлениями. В этом общении происходит социальное взросление ребенка, 

формируются социально-ценностные ориентации, осознается смысл событий, развивается готовность к новой для него 

социальной позиции школьника. 

Как и в предыдущих группах, главными принципами взаимодействия воспитателя с детьми выступают уважение 

прав ребенка, гуманно-личностное отношение и индивидуальный подход. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольника конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

Программы в виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

 Целевые ориентиры представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования и выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

В соответствии с ФГОС ДО: 

- 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; 
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- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

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

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Обязательная часть: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

идругими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

- ребенок 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. 

- ребенок проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- ребенок 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 детском 

саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

- ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

- ребенок стремится к общению с 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. 

- ребенок 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. 

- ребенок проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 

- ребенок проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства. 

- ребенок с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и 

сюжетно-ролевых играх. 

- ребенок проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

- у  ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

- у ребенка сформированы способы зрительного и тактильного обследования различных объектов8; 

- ребенок находит связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображением в рисунке, лепке, аппликации, «входит 

в образ»9; 

- ребенок самостоятельно выбирает способы изображения при создании выразительных образов9 

- ребенок ориентируется в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество9; 

- ребенок проявляет интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных композиций9. 

1.2. 2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

В соответствии с ФГОС ДО: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

                                                      
8 И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
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математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

Обязательная часть: 

﹣ ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.  

﹣ ребенок 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. 

﹣ ребенок способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности. 

﹣ ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, 

религиозных и других верований, их физических и психических особенностей. 

﹣ ребенок проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

﹣ ребенок проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

﹣ ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 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, 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

﹣ ребенок проявляет ответственность за начатое дело. 

﹣ ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
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деятельности.  

﹣ ребенок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в 

школе, институте. 

﹣ ребенок проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.  

﹣ ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

﹣ ребенок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет представление о ее 

географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических событиях. 

﹣ ребенок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

﹣ ребенок 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. 

﹣ ребенок имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

﹣ ребенок проявляет любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, городу9; 

﹣ у ребенка сформировано бережное отношение к природе родного края10; 

﹣ ребенок проявляет уважение к людям труда, тульским умельцам10; 

﹣ у ребенка развит интерес к тульским традициям и промыслам10; 

﹣ у ребенка проявляются чувства ответственности и гордости за свой родной край10; 

﹣ у ребенка сформированы доступные представления о Тульском крае: его истории, культуре, географии, традициях, 

достопримечательностях, народных  промыслах, архитектуре, выдающихся земляках, природе10.  

﹣ ребенок проявляет интереса к родному языку, его богатству и красоте10; 

﹣ ребенок владеет литературными нормами и правилами родного языка, свободно пользуется лексикой и грамматикой при 

выражении своих мыслей и составлении любого типа высказывания11; 

﹣ ребенок обладает развитой культурой общения, умеет вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, 

спрашивать, отвечать, возражать, объяснять, подавать реплики11; 

﹣ ребенок знает нормы и правилы речевого этикета, умеет пользоваться ими в зависимости от ситуации, доброжелателен11. 

﹣ у ребенка развито эстетическое восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как эстетических объектов11; 

                                                      
9Региональный компонент дошкольного образования 
10О.С. Ушакова «Программа развития речи дошкольников» 
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﹣ ребенок  свободно экспериментирует с художественными материалами и инструментами12; 

﹣ ребенок имеет представления о  средствах художественно-образной выразительности12; 

﹣ у ребенка развиты художественно-творческие способности в продуктивных видах детской деятельности12; 

﹣ у ребенка воспитан художественный вкус и чувство гармонии12; 

﹣ ребенок проявляет активность в художественно-эстетическом освоении окружающего мира12; 

﹣ у ребенка сформирована эстетическая картина мира и основные элементы «Я-концепции- творца»12. 

﹣ у ребенка сформированы представления о музее и изобразительном искусстве как особом способе познания мира12; 

﹣ у ребенка сформированы представления о культурно-историческом пространстве Тулы13; 

﹣ ребенок проявляет интерес к истории и культурным традициям города, запечатленным в произведениях искусства13;  

﹣ ребенок имеет представления о творческой деятельности, ее особенностях, о профессиях деятелей искусства (художник, скульптор, 

архитектор, дизайнер)13; 

﹣ ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, субъектные проявление в процессе освоения искусства, собственной творческой 

деятельности13. 

1.2.3. Система педагогической диагностики как оценка индивидуального развития детей и эффективности педагогических 

действий 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 

работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных 

решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности;  

                                                                                                                                                                                                                                                                    
11 И.А.  Лыкова «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 
12

Программа музея П. Н. Крылова «Мы входим в мир прекрасного» 
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 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Фиксация показателей развития выражается в форме: 

﹣ не сформирован;  

﹣ находится в стадии становления;  

﹣ сформирован.  

В качестве показателей оценки развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления у него в поведении, 

деятельности, взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают его развитие на каждом возрастном этапе и, 

следовательно, на протяжении всего дошкольного возраста. 

Такая оценка связана с освоением воспитанниками основной образовательной программы дошкольного образования в связи с тем, 

что содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать определенные направления развития и образования (образовательные области). 

В начале учебного года (в ноябре) проводится «стартовая» диагностика: выявляются стартовые условия (исходный уровень 

развития), определяются достижения ребёнка к этому времени, а также проблемы развития, для решения которых требуется помощь 

воспитателя, определение задач работы и проектирование индивидуального образовательного маршрута ребёнка на год.  

Второй этап – «итоговый» (апрель). На этом этапе все педагоги, которые взаимодействуют с детьми группы, собираются вместе и 

обсуждают полученную в результате диагностики информацию. По результатам педагогической диагностики проводится проектирование 

педагогического процесса на новый учебный год, с учётом выявленных проблем.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используем вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 
 

Содержание ООП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности, 

охватывает определенные направления развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие (см. пункт 2.6. ФГОС ДО); 

- познавательное развитие;  
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- речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1.  Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года до 2 лет. 

 

Задачи воспитания и обучения 

- Продолжать 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. 
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- Учить играть, не мешая сверстникам. 

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, подождать. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Воспитание при проведении  режимных процессов стр. 37-39 

Развитие речи стр.39-41 

Приобщение к художественной литературе стр.41 

Развитие движений стр.41-43 

Игры-занятия с дидактическим материалом стр. 43- 44 

Музыкальное воспитание стр. 44-45 

 
2.1.2. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития   детей от 2 лет до школы. 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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» (см. пункт 

2.6.ФГОС ДО). 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 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. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

Формирование основ безопасности. 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 си-

туациям. 

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. 

 

Возрастные группы 

Содержание психолого-педагогической работы Организация игровой деятельности 

Социализация, 

развитие 

общения,нравс

твенное 

воспитание 

Ребенок в семье 

и сообществе  

Самообслужив

ание,самостоят

ельность, 

трудовое 

воспитание 

Формирова

ние основ 

безопаснос

ти 

Сюжетно-

ролевые 

игры 

Подвижн

ые игры 

Театрализов

анные игры 

Дидактиче

ские игры 

2 группа раннего 

возраста 

стр. 48 стр. 50 стр. 54 стр. 59 стр. 253 стр.253 стр.253 стр.254 

Младшая группа стр. 48 стр. 51 стр. 54 стр..60 стр. 254 стр.255 стр.255 стр.255 

Средняя группа стр. 49 стр..51 стр. 55 стр..60 стр. 255 стр.256 стр.256 стр. 256 

Старшая группа стр. 49 стр. 52 стр. 56 стр. 61 стр. 257 стр.258 стр.258 стр.258 

Подготовительная к 

школе группа 

стр. 50 стр..53 стр. 58 стр. 62 стр. 259 стр.259 стр.259 стр. 260 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (см. пункт 

2.6.ФГОС ДО). 

 

Основные цели  и задачи  

 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.  

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. 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. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Возрастные группы 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с 

миром природы 

2 группа раннего возраста стр.65 стр.72 стр.77 стр.79 стр.83 

Младшая группа стр.65 стр.72 стр.78 стр.80 стр.84 

Средняя группа стр.66 стр.73 стр.78 стр.80 стр.86 

Старшая группа стр.68 стр.74 стр.78 стр..81 стр.87 

Подготовит. к школе группа стр.70 стр.76 стр.79 стр..82 стр.88 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте» (см. 

пункт 2.6.ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. 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. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 
 

Возрастные группы Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи Приобщение к художественной литературе 

2 группа раннего возраста стр.91 стр. 99, 281 

Младшая группа стр.93 стр. 99, 282 

Средняя группа стр.94 стр. 100, 284 



30 
 

Старшая группа стр.96 стр. 100, 286 

Подготовительная к школе группа стр.97 стр. 101, 288 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«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.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; 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, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Возрастные группы 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к 

искусству 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

2 группа раннего возраста стр. 103 стр. 120 стр. 123 

Младшая группа стр. 103 стр. 120 стр. 123 

Средняя группа стр. 104 стр. 121 стр. 124 

Старшая группа стр. 104 стр. 121 стр. 126 

Подготовительная к школе 

группа 

стр. 105 стр. 122 стр. 127 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)» (см. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 
 



32 
 

 
   
 

Возрастные группы 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Физическая культура 

2 группа раннего возраста стр. 129 стр.132;  306-307 

Младшая группа стр. 130 стр. 132; 307-309 

Средняя группа стр.130 стр. 133; 309-312 

Старшая группа стр.131 стр.134; 312-316 

Подготовительная к школе 

группа 

стр. 131 стр. 135; 316-320б 

 

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
Региональный компонент дошкольного образования 

 

Образовательная 

область 

Основные цели и задачи 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, городу. 

Воспитание ценностного отношения к  особенностях семейных традиций и календарных 

обрядов жителей Тульского края. 

Формирование представлений об основных профессиях жителей Пролетарского района и г. 

Тулы. 

Воспитание и уважение к людям труда, тульским умельцам; 

Познавательное 

развитие 

Формирование доступных представления о Тульком крае: его истории, культуре, географии, 

традициях, достопримечательностях, народных  промыслах, архитектуре, выдающихся 

земляках, природе.  

Формирование бережного отношения к природе родного края; 

Развитие чувства ответственности и гордости за свой родной край. 

Речевое развитие Формирование национальной речевой культуры, как средства эффективного взаимодействия 

и необходимого условия познания окружающего мира. 
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Прививать детям устойчивый интерес к устному народному творчеству: научить видеть 

народную мудрость, заключённую в сказках, потешках, прибаутках, загадках, поговорках. 

Научить правильно и к месту использовать поговорку или любой другой малый жанр русского 

фольклора. Вызвать интерес к меткому, выразительному слову, любовь к родному языку. 

Формирование речевого общения у дошкольников посредством знакомства с устным 

народным творчеством и произведениями детских писателей Тульского края.                                                                                                                                                                                                                                                                   

Ознакомление  с видами национального фольклора (пословицы,поговорки,   обрядовые, 

календарные и бытовые песни, и др) Тульского края. 

Ознакомление с художественными произведениями поэтов, писателей Тульского края (Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, В.А. Жуковский, В.В. Вересаев) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие  эстетических  предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений народных игрушек Тулького края (филимоновская,тульская городская, белевская,  

богородицкая глиняная игрушка), тряпичных игрушек Тульского края (закрутки, скатки, 

кувадки) 

Формирование знаний детей о  народном творчестве и традициях тульского народа. 

Развитие певческих способностей детей через ознакомление с народными песнями и песнями 

Тульского края,  придумывать мелодии на основе образцов народных песен. 

Ознакомление детей с отличительными особенностями  русских костюмов, тульским 

костюмом, традиционной летней и зимней одеждой. 

Формирование  представлений об истории возникновения календарно-обрядовых 

праздников, особенностей их проведения в Тульском крае. 

Формированиепредставленийобисторией создания тулькой гармони. 

Физическое развитие Развитие интереса к традиционным подвижным и спортивным играм Тульского края, к 

физической культуре и спорту,  основными популярными видами спорта в родном городе. 

Формирование представлений об участии и победах земляков в олимпийском движении и 

международных чемпионатах. 

Воспитание желания посещать спортивные секции и клубы, добиваться определенных 

результатов. 

Формирование представлений о способах закаливания с учетом климатических особенностей 

Тульского края. 

 

№ Содержание психолого-педагогической работы по ознакомлению с Тульским краем 
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Тема Младшая группа  Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

1 Я, моя семья Понятие «семья», 

члены семьи. 

Понятия «семья». Члены 

семьи. Место ребенка в 

семье (сын, дочь, брат, 

сестра, внук, внучка). 

Семейные обязанности 

Понятия «семья», «родной дом». 

Семья- группа живущих вместе 

родственников. Значение семьи 

для человека. Объяснение 

смысла пословиц: «Дома и стены 

помогают», «Мой дом - моя 

крепость» 

Различные уклады семейного 

быта. Семейные традиции. 

Понятие «предки». Несколько 

поколений составляют «род». 

Родословная. Генеалогическое 

древо. 

2 Родной город, 

Пролетарский 

район 

Название 

города.Дом, в 

котором я живу. 

Ближайшее 

окружение: 

магазины, 

аптеки, парк, 

сквер, 

парихмахерские. 

Город, в котором я живу. 

Улица, на которой я живу. 

Улица, на которой 

находится детский сад. 

Достопримечательности 

Пролетарского района 

(музей П.Н. Крылова, 

Богородичный мужской 

монастырь), города (музеи 

Н.И. Белобородова, 

самоваров, пряников) 

Памятники тульскому 

прянику, тулькому 

самовару. Современные и 

старинные постройки. 

Понятия «Родина», «малая 

родина». Путешествие в прошлое 

родного края. Исторические 

памятники родного города. 

Крестьянские и городские 

постройки. Храмы. Тульский 

кремль, музей – заповедник 

«Кулеково поле», музей оружия. 

Символика Тулы. Памятники и 

обелиски в честь героической 

обороне города в ВОВ. 

Культурно- историческое 

наследие родного города. 

Особенности городской и 

сельской местности. Каменное и 

деревянное зодчество. Главная 

улица города. Архитектура и 

функциональные особенности 

отдельных зданий. Города, 

районы, реки Тульской области, 

их современное и древнее 

название. Музей древностей, 

краеведческий музей. Памятники 

и обелиски в честь героической 

обороне города в ВОВ. 

3 Природа 

родного края 

Растения нашего 

участка. 

Домашние и 

дикие животные, 

среда их 

обитания. 

Растения сада, огорода, 

цветника, характерные для 

Тульского края. Домашние 

и дикие животные, среда их 

обитания. 

Растительный и животный мир Тульской области. Красная книга 

Тульской области. Охрана природы Тульской области. Зеленая 

аптека (лекарственные растения). Особенности ландшафта Тульской 

области. 

4 Тула- город 

мастеров 

Тульский пряник. 

Тульский 

самовар. 

Тульский пряник. Тульский 

самовар. Гармонь: внешний 

вид, звучание. 

Тульский пряник. Тульский 

самовар, устройство, 

разновидности. Оружие. 

Гармони. Фабрики и заводы. 

Улицы, названные в честь 

Тульский самовар, пряник, 

особенности их изготовления. 

Мастера- оружейники. Белевское 

кружево. Сельское хозяйство 

Тульской области: хлеборобство, 
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мастеров и их изделий. животноводство, овощеводство, 

птицеводство. 

5 Быт, традиции Знакомство с 

русской избой и 

домашней 

утварью 

Знакомство с русской избой 

и домашней утварью. 

Загадки о предметах быта. 

Знакомство с 

традиционными народными 

праздниками. Произведения 

устного народного 

творчества Тульской 

области 

Функциональное предназначение 

предметов русского быта. 

Сочетание сезонного труда и 

развлечений - нравственная 

норма народной жизни. 

Традиционные народные 

праздники. Песни Тульской 

области. Чаепитие на Руси. 

Народный календарь. 

Традиционные обрядные 

праздники, особенности их 

празднования в Тульской области, 

традиционные праздничные 

блюда. 

6 Русский 

народный 

костюм 

Знакомство с 

народным 

костюмом. 

Знакомство с народным 

костюмом. Материал, из 

которого изготовлен 

костюм. Детали костюма. 

Знакомство с историей костюма. 

Орнамент и его предназначение. 

Одежда наших предков. 

Особенности Тульского 

народного костюма. Женский и 

мужской костюмы. Современный 

костюм. 

7 Народная 

игрушка 

Народная 

игрушка- скатка. 

Народная игрушка 

«скатка». Разновидность 

кукол, характерных для 

Тульской области: 

«кувотка», «кукла- 

младенчик». 

Филимоновская игрушка: 

Филимоново, приемы лепки. 

Игрушки- скатки: обрядовые, 

пасхальная кукла- крестец, кукла 

плодородия. Соломенные и 

деревянные игрушки. 

Тряпичные игрушки Тульского 

края (закрутки, скатки, кувадки). 

Филимоновская игрушка: от 

истории возникновения до наших 

дней. Тульская городская 

игрушка. Белевская глиняная 

игрушка. Богородицкая глиняная 

игрушка. 

8 Народные игры Русские 

народные игры, 

традиционные в 

Тульской 

области. 

Русские народные игры, 

традиционные в Тульской 

области. 

Народные обрядовые игры. 

Знакомство с разными видами 

жеребьевок (выбором ведущего 

игры). Разучивание считалок, 

слов к играм. 

Старинные и современные 

народные игры, традиционные в 

Тульской области. 

9 Земляки, 

прославившие 

наш город 

Познакомить 

детей с 

произвелениями 

Л.Н. Толстого, 

К.Д. Ушинского, 

В.А. Жуковского. 

Понятие «земляки». Былинные богатыри. Куликово поле. Тульские писатели, поэты: Л.Н. 

Толстой, К.Д. Ушинский, В.А. Жуковский, В.В. Вересаев, Г.И. Успенский.  Художники: В.Д. 

Поленов, П.Н. Крылов. Композитор А.С. Даргомыжский. Оружейники: Н.Н. Демидов, С.И. 

Мосин, Н.Ф. Макаров, А.Г. Шипунов. Братья – самоварщики Баташовы. Создатель хроматической 

гармони Н.И. Белобородов, Л.А. Чулков – гармонный мастер, конструктор гармоник.  Флотоводец 

В.Ф. Руднев. Туляки- герои Великой отечественной войны: Б.Ф. Сафонов, Г.А. Агеев, А. Чекалин, 
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И.В. Болдин, Л.Т. Тихмянов, А.А. Рагожин и др., чьим именами названы улицы и школы. Наши 

современники- земляки, прославившие наш город. 

Знаменитые спортсмены: О.А. Слюсарева олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка 

мира, пятикратная чемпионка Европы; А.Е. Карпов – чемпион мира по шахматам , Е.Р. Гришин- 

четырехкратный олимпийский чемпион (конькобежец, многоборец), Л.К. Кочетова- первая 

чемпионка мира по велоспорту.     

10 Художественна

я литература 

писателей и 

поэтов 

Тульского края. 

В.А. Жуковский «Птичка», 

«Котик и козлик» 

К.Д. Ушинский: «Козлятки и 

волк», «Колобок»  (в обр.), 

«Петушок с семьей», 

«Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; «Бишка» 

Л.Н. Толстой; «Волк и 

козлята», «Три медведя» (в 

обр.), «Спала кошка на 

крыше…», «Был у Пети и 

Миши конь…», «Собака, 

петух и лисица», «У Вари 

был чиж», «Был у Тети и 

Миши конь…», «У Розки 

были щенки….», «Няня ела 

кашу», «Тетя дала Варе 

меда…»» 

 

 

 

В.А. Жуковский «Мальчик с 

пальчик», «Три пояса» 

К.Д. Ушинский «Бодливая 

корова», «Умей обождать», 

«Утренние лучи», «Четыре 

желания», «Сила-не право», 

«Спор деревьев». «Чужое 

яичко» 

Л.Н. Толстой «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка» (в обр.), «Отец 

приказал сыновьям…», 

«Мальчик стерег овец…», 

«Хотела галка пить…», 

«Волк и старуха», 

«Липунушка», «Слон», 

«Волк и журавль», «Старый 

дед и внук» 

В.В. Вересаев. «Братишка» 

В.А. Жуковский, «Кот в 

сапогах», «Тюльпанное 

дерево» 

К.Д. Ушинский «Дети в 

роще», «Проказы старухи-

зимы», «Гадюка», 

«Лекарство», «Сумка 

почтальона», «Как рубашка 

в поле выросла» 

Л.Н. 

Толстой:«Хаврошечка» 

(вобр), «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и 

собачка», «Пожарные 

собаки», «Два товарища», 

«Два купца», «Мушь-

девочка», «Куда девается 

вода из моря», «Лев и 

мышь», «Отец и сыновья» 

В.В. Вересаев. «Братишка» 

В.А. Жуковский 

«Жаворонок» (в сокр.), 

«Приход весны» 

«Сказка о царе Берендее» 

«Воину мышей и лягушек» 

«Сказка об Иване-царевиче 

и Сером волке», «Спящая 

царевна», переводы сказок 

Гримм «Колючая роза», 

«Братец и сестрица», 

«Милый Роланд и девица 

Ясный свет», «Красная 

Шапочка» 

К.Д.Ушинский «Не плюй в 

колодец— пригодится воды 

напиться», «Слепая 

лошадь», «История одной 

яблоньки» 

Л.Н. Толстой «Святогор-

Богатырь», «Филипок», 

«Корова», «Птичка», 

«Котенок», «Рассказ 

мужика о том, за что он 

старшего брата любит», 

«Пожар», «Эскимосы» 

В.В. Вересаев. «Звезда» 

 

Ушакова О.С.  «Программа  развития речи дошкольников» 
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Основные цели и задачи 

Владение литературными нормами и правилами родного языка, свободное пользование лексикой и грамматикой при выражении 

своих мыслей и составлении любого типа высказывания; 

Развитие культуры общения, умения вступать в контакт и вести диалог со взрослыми и сверстниками: слушать, спрашивать, отвечать, 

возражать, объяснять, подавать реплики; 

Развитие образной речи и ознакомоление с ознакомление с художественной литературой; 

Развитие эмоциональной стороны речи; 

Формирование  норм и правил речевого этикета, умение пользоваться ими в зависимости от ситуации, быть доброжелательным. 

 

Возрастные группы Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи Приобщение к художественной 

литературе 

Младшая группа стр.36 стр.44 

Средняя группа стр.46 стр.52 

Старшая группа стр.54 стр.58 

Подготовительная к школе группа стр.60 стр.64 

 

Программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 
Основные цели и задачи: 

   Овладение мыслительными операциями (анализ и синтез, сравнение, обобщение, классификация); 

   Формирование умения понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно; 

   Овладение навыками речевого общения; 

   Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации.  

 

    

Возрастные группы Содержание психолого-педагогической работы 

Средняя группа Развитие фонематического слуха стр. 

Старшая группа Развитие звуко-буквенного анализа стр. 

Подготовительная к школе группа Развитие интереса и способности к чтению стр. 
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Лыкова И. А. «Программа  художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». 
Основные цели и задачи: 

 

 Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего 

мира как эстетических объектов. 

 Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-образной выразительности. 

 Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное 

чтение» - распредмечивание и опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии 

(носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); интерпретация 

художественного образа и содержания, заключённого в художественную форму. 

 Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении окружающего 

мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я-концепции- творца». 

 

 

 

Возрастные группы Содержание психолого-педагогической работы 

2 группа раннего возраста стр.45-56 

Младшая группа стр.57-68 

Средняя группа стр.69-80 

Старшая группа стр. 81- 92 

Подготовительная к школе группа стр.93-104 

 

Программа  музея  П. Н. Крылова «Мы входим в мир прекрасного» 

Основные цели и задачи 
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Цель - формирование с помощью музейно-педагогических методик навыков общения с природой, городом, изобразительным искусством, 

основ визуальной культуры ребенка через наблюдение и анализ объектов окружающей среды, природы и музейных памятников, что 

способствует развитию адаптационных процессов, речи ребенка, формированию его творческих начал. 

 

Задачи: 

- развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления; 

- обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного 

искусства; 

- развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое 

освоение искусства; 

- формирование основ музейной культуры, обогащение опыта освоения музейного памятника и развитие музейной коммуникации, 

ценностного отношения к музейным предметам и музею в целом; 

- создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств, развития эстетических интересов и формирования 

эстетических предпочтений; 

- воспитание уважения к историческому прошлому и настоящему родного города, края, страны. 

 

Содержание включает учебные курсы для старшей и подготовительной групп. НОД проводится 1 раз в неделю (не базе музея/ на базе 

учреждения). 

 

Возрастные группы Содержание психолого-педагогической работы 

Старшая группа - развитие интереса к «созерцанию» красоты в окружающем мире и искусстве, а также к освоению 

музейного пространства и встречам с памятниками изобразительного искусства; 

- уточнение и расширение представления о музейных коллекциях и музейных предметах; 

- знакомство с правилами поведения в музее и постепенное понимание необходимости их соблюдения; 

- обогащение опыта восприятия музейного подлинника, развитие навыков музейной коммуникации. 

 

Подготовительная к школе 

группа 
- расширение и углубление представлений детей о таких жанрах изобразительного искусства, как 

портрет, бытовая и историческая живопись; 

- расширение и углубление представлений о скульптуре и архитектуре; 

- формирование представлений о культурно-историческом пространстве г. Тулы; 

- развивитие интереса к истории и культурным традициям города, запечатленным в произведениях 

искусства; 

- расширение знаний о творческой деятельности, ее особенностях, о профессиях деятелей искусства 
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(художник, скульптор, архитектор, дизайнер); 

- обогащение опыта посещения музеев, поддержание интереса к их посещению и углубление опыта 

восприятия предметов в условиях музея; совершенствование умений музейной 

коммуникации.активизация самостоятельности и инициативы в процессе освоения предметов в 

условиях музея; 

- развитие познавательных процессов (внимание, память, мышление) и операций; 

- активизация исследовательского поведения в отношении освоения средств выразительности 

изобразительного искусства; 

- развитие воображения, творческих и эмоционально- этетических способностей; 

- активизация самостоятельности, инициативы, субъектных проявлений в процессе освоения искусства, 

собственной творческой деятельности;развитие умений высказывать суждения по поводу 

увиденного;  

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетического развития детей старшего 

дошкольного возраста Фольклорная студия «Куделька»  
Основные цели и задачи 

Цель – привить любовь к русскому фольклору, интерес и уважение к своим истокам, национальным особенностям своего народа, а также 

развитие творческих способностей детей через их собственную художественную деятельность в различных областях народного 

искусства. 

 

Задачи:  

- формировать интерес детей к миру традиционной народной культуры, воспитывать чувство причастности к своему народу, к его 

истории и культуре; 

- развивать активное восприятие музыки посредством музыкального фольклора; 

- развивать музыкальные способности (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления); 

- развивать самостоятельность, инициативу и импровизационные способности у детей; 

- развивать голос, диапазон, тембр; 

- формировать исполнительские навыки в области пения, движения, музицирования; 

- обучения навыкам пения без сопровождения; 

- обучение вокально-хоровой технике: певческому дыханию, опоре, дикционным навыкам, художественной выразительности. 

 

Содержание включает учебные курсы для комплексного изучения фольклора детьми дошкольного возраста 6-7 лет. НОД проводится 2 

раза в неделю (20-25 минут). 
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№ темы Содержание психолого-педагогической работы 

1 Вводное занятие. Знакомство с фольклором. Освоение песенного материала.  

2 Осенины. Жнивные песни. Знакомство с названиями народных музыкально- шумовых инструментами. Знакомство с 

некоторыми элементами народной хореографии. 

3 Кузьминки – встреча зимы.  Детский игровой фольклор (потешки, прибаутки, колыбельные, небылицы). Освоение 

приемов игры на музыкально-шумовых инструментах. Изучение основных элементов народной хореографии. 

4 Святки. Колядки. Освоение простейших метроритмов (2/4, 3/4) при игре на народных музыкально-шумовых 

инструментах. Хоровод - один из основных танцев в народной хореографии.  

5 Сретение. Масленица.  Масленичные песни, игры. Дальнейшее развитие игры на народных музыкально-шумовых 

инструментах. Виды хороводов. Построение в игровых хороводах – соединение отдельных фигур. 

6 Грачевник. Заклички. Благовещение. 

Умение сочитать при пении игру на народных музыкально- шумовых инструментах. 

7 Пасха. Волочебные песни.  Умение двигаться при пении. 

8 Троица. Троичные песни. Усвоение навыков игры на народных музыкально-шумовых инструментах. Игровые хороводы. 

9 Итоговое занятие – посиделки «В хороводе были мы».  

 
 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
2.2.1. Формы реализации Программы. 

Реализация Программы основывается на трех основных блоках: 

- совместная партнерская деятельность взрослого с детьми; 

- свободная самостоятельная деятельность детей (по санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов). 

- взаимодействие с семьями воспитанников. 

 



42 
 

 

 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей 

строится: 

- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

- на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

- на партнерской форме организации образовательной деятельности: 

• включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;  

• добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения;  

• свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

• открытый временной конец образовательной деятельности (каждый работает 

в своем темпе). 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- свободная деятельность 

воспитанников в условиях 

созданной педагогами (в 

том числе совместно с 

детьми) развивающей 

предметно-

пространственной 

образовательной среды; 

- обеспечивает выбор каждым 

ребенком деятельности по 

интересам; 

- позволяет ему 

взаимодействовать со 

сверстниками или 

действовать индивидуально; 

- содержит в себе 

проблемные ситуации и 

направлена на 

самостоятельное решение 

ребенком разнообразных 

задач; 

- позволяет на уровне 

самостоятельности освоить 

(закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в 

совместной деятельности со 

взрослым 

Взаимодействие 

с семьей 

формы: 

-информационно-

аналитические; 

- досуговые; 

- познавательные; 

- письменные; 

- наглядно- 

информационные. 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

реализуется через 

организацию различных 

видов детской деятельности 

или их интеграцию с 

использованием 

разнообразных форм и 

методов работы, выбор 

которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента 

детей, уровня освоения 

Программы и решения 

конкретных образовательных 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

осуществляется работа по 

формированию культурно-

гигиенических навыков, 

воспитанию 

организованности и   

дисциплинированности. 

Образовательная 

деятельность с детьми 

происходит в процессе 

утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к 

послеобеденному сну 

Индивидуальная 

работа с детьми 
(поддержка 

индивидуальности 

ребенка) - 

это деятельность 

педагога, 

воспитателя, 

осуществляемая с 

учетом 

особенностей 

развития каждого 

ребенка 
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задач 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 
Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

занятия, экскурсии, наблюдения, чтение 

художественной литературы, беседы, 

просмотр видеосюжетов, дидактические 

игры, проблемные ситуации, поисково-

творческие задания, 

объяснение,упражнения, рассматривание 

иллюстраций, тренинги, викторины, КВН, 

моделирование, театрализованные 

постановки, праздники и развлечения,  

обучение, объяснение, 

напоминание, личный приме, 

похвала, наблюдение, упражнения, 

тренинги, игры – подвижные, 

дидактические, творческие; 

рассматривание иллюстраций, 

трудовая деятельность, 

театрализованные постановки, 

праздники и развлечения, игровые 

ситуации 

игры со сверстниками – 

сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

театрализованные, подвижные, 

хороводные; 

самообслуживание, дежурство, 

совместное со сверстниками 

рассматривание иллюстраций, 

совместная со сверстниками 

продуктивная деятельность, 

экспериментирование, 

наблюдение 

экскурсии, 

путешествия, 

наблюдения, 

чтение, личный 

пример, беседа, 

объяснение, 

напоминание,  

показ, совместный 

труд детей и 

взрослых, 

просмотр 

видеосюжетов 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

показ, экскурсии, наблюдение, беседа, 

занятия, опыты, экспериментирование, 

обучение в условиях специально 

оборудованной полифункциональной 

интерактивной среды, игровые 

упражнения, игры – дидактические, 

подвижные, проектная деятельность, 

продуктивная деятельность, проблемно-

поисковые ситуации 

напоминание, объяснение, 

обследование, наблюдение, 

развивающие игры, проблемные 

ситуации, игра-

экспериментирование, умственное 

экспериментирование, игровые 

упражнения, рассматривание 

чертежей и схем, моделирование, 

коллекционирование, проекты, 

игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом, игры-

экспериментирования, игры с 

использованием 

автодидактических материалов 

(развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки) 

самостоятельное 

беседа, 

коллекционирован

ие, просмотр 

видеосюжетов, 

прогулки, 

домашнее 

экспериментирован

ие, уход за 

животными и 
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интеллектуальные игры 

,тематическая прогулка, конкурсы,  

КВН, трудовая деятельность, 

тематические выставки, мини-музеи 

раскрашивание «умных 

раскрасок», моделирование, 

наблюдение, интегрированная 

детская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного опыта 

в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую; 

опыты, труд в уголке природы, 

продуктивная деятельность 

растениями, 

совместное 

конструктивное 

творчество, 

интеллектуальные 

игры 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

занятия, обучающие игры с 

использованием предметов и игрушек 

(дидактические, настольно-печатные), 

коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные), 

чтение художественной и познавательной 

литературы, рассматривание 

иллюстраций, сценарии активизирующего 

общения, имитативные упражнения, 

пластические этюды, коммуникативные 

тренинги, совместная продуктивная 

деятельность, экскурсии, проектная 

деятельность,  

продуктивная деятельность, разучивание 

стихотворений, речевые задания и 

упражнения.моделирование и 

обыгрывание проблемных ситуаций, 

речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение), освоение 

формул речевого этикета, беседы: 

фактическая, эвристическая,  с 

опорой на зрительное восприятие и 

без опоры на него; игры 

(хороводные, пальчиковые, речевые 

дидактические, игры-драматизации, 

игры-инсценировки);  праздники 

(тематические досуги,  

литературные викторины, КВН,  

развлечения),пример использования 

образцов коммуникативных кодов 

взрослого, тренинги (действия по 

речевому образцу взрослого), 

мимические, логоритмические, 

словотворчество, 

рассматривание иллюстраций, 

совместная продуктивная и 

игровая деятельность,   

игры в парах и совместные 

игры (коллективный монолог), 

самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность детей, игра-

драматизация с использованием 

разных видов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.), игры: 

сюжетно-ролевые, настольно-

печатные, театрализованные, 

дидактические, игра– 

импровизация по мотивам 

сказок 

беседы, просмотр 

видеосюжетов, 

прослушивание 

аудиозаписей, 

чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,  

речевые игры, 

игры-

драматизации, 

пример 

коммуникативных 

кодов, совместные 

семейные проекты, 

посещение театра, 

музея, выставок; 

разучивание 

скороговорок, 
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творческие задания, показ настольного 

театра, работа с ковролином, 

коллективное рассказывание, работа по 

- обучению пересказу с опорой на 

вопросы воспитателя 

- обучению составлению описательного 

рассказа об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок 

- обучению пересказу по картине 

- обучению пересказу литературного 

произведения 

артикуляционные гимнастики; 

разучивание скороговорок, 

чистоговорок; наблюдение за 

объектами живой природы, 

предметным миром; 

чтение, слушание, воспроизведение, 

имитирование; выставка в книжном 

уголке; презентации проектов 

чистоговорок. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
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дидактические игры, наблюдение, 

рассматривание иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, предметов 

окружающей действительности, чтение, 

обыгрывание незавершённого рисунка, 

коллективная работа, обучение, создание 

условий для выбора, опытно-

экспериментальная деятельность,  

беседа, творческие задания 

Слушание (музыкальные сказки, 

инструментальная музыка), беседы  о 

музыке, музыкально-дидактическая игра, 

театрализованная деятельность, 

рассматривание портретов композиторов 

наблюдение, рассматривание, беседа, 

рассматривание интерьера, 

проблемные ситуации,  

обсуждение, проектная деятельность, 

дизайн, занимательные показы, 

тематические праздники и 

развлечения, мастерская 

использование музыки: на утренней 

гимнастике, во время умывания, в 

сюжетно-ролевых играх,  

в компьютерных играх, перед 

дневным сном, при пробуждении; 

музыкально-дидактическая игра,   

праздники, развлечения , просмотр 

мультфильмов, фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

сюжетно-ролевые игры, 

наблюдение, рассматривание 

предметов искусства, сбор 

материала для оформления, 

экспериментирование с 

материалами 

игры в «праздники», «концерт», 

«оркестр», «музыкальные 

занятия», «телевизор»; сюжетно-

ролевые игры, импровизация 

мелодий на собственные слова, 

придумывание песенок,  

простейших танцевальных 

движений; инсценирование 

содержания песен, хороводов; 

составление композиций танца; 

импровизация на инструментах; 

музыкально-дидактические игры, 

игры-драматизации; 

аккомпанемент в пении, танце и 

др.; детский ансамбль, оркестр 

беседа, 

рассматривание, 

наблюдение, 

просмотр 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

рассказы, экскурсии, 

чтение, детско-

родительская 

проектная 

деятельность, 

посещение музеев, 

выставок, детских 

музыкальных 

театров; 

прослушивание 

аудиозаписей, 

рассматривание 

портретов 

композиторов; 

просмотр 

видеофильмов; 

обучение игре на 

музыкальных 

инструментах 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Взаимодействие с 

семьей 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 
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физкультурные занятия: сюжетно-

игровые, тематические, классические, 

тренирующие, на тренажерах, на улице, 

походы; общеразвивающие упражнения: с 

предметами, без предметов, сюжетные, 

имитационные; игры с элементами 

спорта, спортивные упражнения 

занятия-развлечения, игровые тренинги 

проблемные ситуации, игровые 

упражнения и ситуации; утренняя 

гимнастика: классическая, игровая, 

полоса препятствий, музыкально-

ритмическая, аэробика, 

имитационные движения; 

физкультминутки и динамические 

паузы, подвижные игры, 

спортивные праздники и 

развлечения; гимнастика после 

дневного сна 

объяснение, показ, досуг,  личный 

пример, игры дидактические и 

театрализованные, чтение 

художественных произведений, 

иллюстративный материал 

подвижные игры, игровые 

упражнения, имитационные 

движения 

игры сюжетно-ролевые и   

подвижные 

личный пример, 

совместные игры, 

походы, занятия в 

спортивных 

секциях, 

посещение 

бассейна, катка 

совместные игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример 

 

Формы реализации Программы в соответствии с возрастными особенностями воспитанников 

 

Физическое развитие Социально-коммуникативное 

Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4  года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4  года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

 Игровая беседа с элементами 

движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

 Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Чтение. Беседа. Наблюдение 

 Педагогическая ситуация 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

 Праздник 
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 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Активный отдых 

Тематическая прогулка 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание. 

Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие Познавательное развитие 

Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4  года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4  года) 

Дошкольный возраст (5 – 8 лет) 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами 

природы, трудом взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская 

деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  
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Использование     различных 

видов театра 
 Игры с правилами  

Художественно -  эстетическое развитие 

Ранний возраст (2-3 года)   

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Дошкольный возраст (5 – 7 лет) 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидидактическая. игра 

Разучивание музыкальных игр и танцев 

Совместное пение 

 

Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для познавательно-исследовательской деятельности.  

Создание макетов, коллекций и их   оформление 

Рассматривание эстетически      привлекательных предметов  

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.  

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное музыкальное  исполнение 

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический танцевальный этюд 

Танец. Творческое задание Концерт- импровизация Музыкальная  сюжетная игра 

 

2.2.2. Методы и средства реализации Программы, 

 

Общая характеристика. 

 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, толкование (разъяснение понятия), 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с 

книгой,   пояснения, указания, подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям, образный сюжетный рассказ, 

словесные инструкции (инструкции-констатации, инструкции-

комментарии, инструкции-интерпретации),  выразительное чтение   

и рассказывание худ.произведений, повторное чтение, заучивание 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 
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наизусть 

Наглядные методы: 

 

Наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные пособия, 

образцы, использование персонажей различных театров 

Метод иллюстрирования Предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, карт, 

репродукций, зарисовок и   карточек, алгоритмов, атрибутов для игр     

Метод демонстрации (использование технических средств для 

аудио и видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов, прослушивания музыки  и др.  

Метод показа  Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 
Упражнения (устные, графические, двигательные (для развития 

общей и мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. Обсуждение ситуаций взаимодействия в ходе игры и 

творческой деятельности. Технические и творческие действия 

Скороговорки, стихотворения. Музыкально-ритмические движения, 

этюды-драматизации. Дидактические, музыкально-дидактические 

игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

Конструкторы. Знаково-символические обозначения ориентиров. 

Изучение правил взаимодействия в групповой деятельности  

Методы проблемного обучения 
Элемент проблемности. Познавательное проблемное изложение. 

Диалогическое проблемное изложение. 

Эвристический или поисковый метод. Элементарный анализ; 

сравнение по контрасту и подобию, сходству; группировка и 

классификация; моделирование и конструирование;   приучение к 

самостоятельному поиску ответов на вопросы 

Рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических 

задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования, задачи на решение коммуникативных ситуаций   

 

 

Методы, вызывающие эмоциональную активность 

воображаемая ситуация; придумывание сказок; 

игры-драматизации; сюрпризные моменты и элементы новизны; 

юмор и шутка; поощрение детей за внимательность, 

доброжелательность, сотрудничество; групповые 

дела,предусматривающие участие родителей и детей других групп 

Сочетание разнообразных средств, использование художественного 

слова (коротких рассказов, познавательных сказок, стихотворений, 

загадок, пословиц, поговорок, закличек, потешек, примет) и 

музыкального сопровождения, соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей; использование дизайн-проектов как 

средства, обеспечивающего «эмоциональное погружение» в тему, в 

содержание изучаемого явления 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Региональный компонент  

 

Формы Методы Средства 

- Ежегодный праздник, посвященный Дню города. 

- Ежегодная выставка совместного творчества «Мой любимый город». 

- Возложение цветов к мемориалу героям Пролетарского района. 

- Традиционные вечера - развлечений «Филимоновское чудо», «Пряник 

ароматный», «Праздник самовара» «Эх, тульская гармонь» 

- Чаепития у самовара с тульскими пряниками и белевской пастилой. 

- Традиционные обрядные праздники 

- Экскурсии к социокультурным и спортивным объектам (ближайшее 

окружение, музей им. П.Н. Крылова, Богородичный мужской монастырь, 

парк):наблюдение за работой людей разных профессий, расширение 

знаний детей о предназначении различных объектов; знакомство с 

памятными местами, архитектурой города; расширение знаний о 

животном и растительном мире;  

- Чтение произведений писателей и поэтов (В.А. Жуковского, К.Д. 

Ушинского, Л.Н. Толстого; В.В. Вересаева). 

- Разучивание фольклора малых форм , стихотворений о Туле, 

разгадывание загадок. 

- Просмотр презентаций о культурно-историческом наследии, 

архитектуре, музеях, памятниках, знаменитых земляках, народных 

промыслах, обороне Тулы. 

- Рассматривание иллюстраций, картин, связанных с родным городом, 

краем.  

- Встречи с интересными людьми нашего города: поэты, музыканты, 

спортсмены, ветераны войны, военнослужащие, люди разных 

профессий.  

- Проведение акций. 

- Викторины «Знатоки Тульского края» 

- Лепка  народных игрушек (филимоновская, тульская, белевская, 

богородицкая), игры со свистульками, роспись, рисование по 

трафаретам. 

- Методы, повышающие 

познавательную активность. 

- Методы, вызывающие 

эмоциональную активность. 

- Методы, способствующие 

взаимосвязи различных видов 

деятельности. 

- Методы коррекции и уточнения 

детских представлений. 

 

- Художественные 

средства: подлинники и 

репродукции картин, 

фотографии, 

фотоальбомы, открытки, 

и, печатные издания, 

художественная 

литература, диафильмы, 

видеорепортажи о городе, 

республике, природе. 

- Социально-средовые 

средства:социальный 

портрет города, тульская 

символика, тематические 

выставки,  

взаимодействие с 

учреждениями культуры 

и дополнительного 

образования,  участие в 

конкурсах, акциях, 

праздниках, экскурсии по 

достопримечательным 

историческим местам 

города. 

-  Деятельностные 

средства: практическая и 

краеведческая 

деятельность. 
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- Составление генеалогического древа. 

- Дидактические игры. 

- Составление макетов. 

- Игры, изготовление тряпичных игрушек Тульского края (закрутки, 

скатки, кувадки). 

- Моделирование 

- Слушание (народные песни, отрывки из произведений А.С. 

Даргомыжский, звучание тульской гармони), беседы  о музыке, 

музыкально-дидактические игра, театрализованная деятельность, 

рассматривание портретов композиторовТульского края.  

 

Парциальная  программа Ушаковой О.С. «Программа развития речи дошкольников» 

 

Методы развития речи Средства 

Классификация методов по используемым средствам Классификация методов в зависимости от 

характера речевой деятельности 

Наглядные: 

непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в 

природе, на 

экскурсии); 

опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

деятельность, 

рассматривание 

игрушек и картин, 

рассказывание по 

игрушкам и 

картинам) 

Словесные: чтение, 

рассказывание 

художественных 

произведений, 

заучивание наизусть, 

пересказ, 

обобщающая беседа, 

рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

Практические: 

дидактические игры, 

игры- драматизации, 

инсценировки, 

дидактические 

упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Репродуктивные – 

основаны на 

воспроизведении 

речевого материала, 

готовых образцов: 

метод наблюдения и 

его разновидности, 

рассматривание 

картин, чтение 

художественной 

литературы, 

пересказ, заучивание 

наизусть, игры-

драматизации по 

содержанию 

литературных 

произведений, 

дидактические игры 

Продуктивные – 

основаны на 

построении 

собственных 

связных 

высказываний в 

зависимости от 

ситуации общения: 

обобщающая беседа, 

рассказывание, 

пересказ с 

перестройкой текста, 

дидактические игры 

на развитие связной 

речи, метод 

моделирования, 

творческие задания 

- Общение взрослых 

и детей. 

- культурная 

языковая среда. 

- Обучение родной 

речи на НОД. 

- Художественная 

литература 

- Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

- НОД по другим 

разделам программы 
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Парциальная программа Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение детей элементам грамоты» 

 

Методы Средства 

Наглядные: непосредственное наблюдение; 

Словесные: чтение, рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть; 

Практические: работа в рабочих тетрадях; 

Репродуктивные – составление описательных рассказов; 

Продуктивные – обобщающая беседа, рассказывание, творческие задания 

стихи, потешки, загадки, пословицы, поговорки, 

словесные игры и упражнения, веселые рисунки 

 

Парциальная  программа Лыковой И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» 

 

Методы Средства 

- Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 

- Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     

напрекрасное в окружающем мире. 

- Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, 

колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою 

непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический 

факт».). 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо 

приобщение детей к художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на 

формирование эстетического вкуса; » метод разнообразной  художествен-

ной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками). 

- Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, 

пробуждающих интерес к художественной деятельности. 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

- Тематические плакаты. 

- Технологические карты. 

- Незавершенные композиции. 

- Комплексы картин рисования карандашом. 

- Комплексы картин рисования красками. 

- Книжки-самоделки. 

- Книжки-игрушки. 

- Альбомы и рабочие тетради.; 

- Подвесные игрушки-конструкторы с 

дидактическими элементами. 

- Комплексы материалов «Сделай сам». 

- Обучающие раскраски. 

- Театр моды. 

- Театр сказок. 

- Детские книги с иллюстрациями известных 

художников. 

- Изделия народно-прикладного искусства. 
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- Репродукции и предметы искусства. 

 

Программа  музея  П. Н. Крылова «Мы входим в мир прекрасного» 

Формы Методы Средства 

- Экскурсионные и студийные занятия (базе 

музея). 

- Художественная деятельность (на базе 

Учреждения). 

- Организация интерактивных выставок. 

- Создание совместных проектов (детских, 

межсадовских. 

- Организация совместных 

праздниковвоспитанников учреждений. 

- Организация совместной художественной 

деятельности. 

- Художественные выставки воспитанников 

учреждений. 

- Совместные спектакли. 

 

- Рассказ воспитателя о создании 

произведения, авторе, замысле; образное 

описание произведения. 

- Беседа об используемых автором средствах 

выразительности и художественном 

образе.  

- Метод диалога (совместного обсуждения), 

направленный на активизацию восприятия 

и формирование способности к рас-

сматриванию, переживанию и 

осмыслению визуального образа. 

- Упражнения, направленные на 

приобретение опыта совместного 

эмоционально-эстетического восприятия и 

развития эстетических способностей. 

- Игровые приемы (обыгрывание 

«эстетических предметов», законченных и 

незаконченных изображений, 

дидактические и развивающие игры, 

- Художественные средства: подлинники и 

репродукции картин, фотографии, 

фотоальбомы, открытки, и, печатные 

издания, художественная литература, 

диафильмы, видеорепортажи о городе, 

республике, природе. 

- Социально-средовые средства включают в 

себя среду музея, музеевТулы. 

- Деятельностные средства представляются в 

виде практической и краеведческой  

деятельности. 
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включающие подбор красок, форм, состав-

ление композиций; сюжетно-ролевые игры 

по мотивам освоенных тем с 

использованием средств театрализации. 

- Организация продуктивной деятельности, 

в том числе с использованием 

традиционных и нетрадиционных 

изобразительных техник. 

 

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного возраста 

Фольклорная студия «Куделька»  

 

Формы Методы Средства 

Игровая – на котором дети играют в 

народные игры, также во время игры 

строятся взаимоотношения в коллективе. В 

процессе игры усваиваются и нормы этики 

общения. Для переключения внимания, а 

также в целях максимального эффективного 

использования времени применяются любые 

другие виды фольклорной деятельности: 

рассказывание сказок, легенд, былин. 

Подготовка к календарному празднику – 

разучивание элементов календарных 

обрядов. Это и разучивание календарных 

песен (обсуждение их), обсуждение 

ритуальных действий. Основное внимание 

уделяется развитию образного мышления. 

Беседа- изложение теоретических сведений 

с использованием наглядных пособий, 

видеоматериалов, музыкальных примеров. 

Практическое занятие – разучивание песен, 

танцевальных движений, народных игр, 

знакомство с музыкально-шумовыми 

- Формирования создания личности: 

словесные, метод примера; 

 

- Организации деятельности и 

формирования опыта общественного 

поведения: метод приучения, упражнения, 

создания воспитывающих ситуаций; 

 

- Метода стимулирования поведения и 

деятельности поощрения, наказания, метод 

создания ситуации успеха; 

 

- Метод контроля, самоконтроля и 

самооценки: метод педагогического 

наблюдения, опросы, беседы, метод анализа 

результатов деятельности, метод создания 

ситуации для изучения поведения.  

 

- Метод общения со старшим поколением 

(родителями, бабушками, дедушками), 

совместные экскурсии, походы. 

- народные игры, хороводные игры и 

хороводы; 

- мифология: миф, сказка,  былина, легенда; 

- материал календарных обрядов и 

праздников; 

- фольклорно-певческий материал  

Центральной части России, Тульской 

области; 

- некоторые предметы старины. 
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инструментами. 

Самостоятельная работа – выполнение 

творческих заданий. 

 

 

2.3. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

2.3.1. Детская деятельность в образовательном процессе: 

 

Весь образовательный процесс базируется в ДОО на организации развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах 

деятельности, которые признаются ведущимидля определенного возрастного этапа  (ФГОС ДО п.2.7.).  

 

Дети раннего возраста  (2-3 года) Дети  дошкольного возраста  (3 года - 7 лет) 

- Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками. 

- экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.). 

- Общение с взрослым. 

- Оовместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого. 

- Самообслуживание. 

- Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.). 

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

- Рассматривание картинок. 

- Двигательная активность. 

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

игры,  

- Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками). 

- Познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними). 

- Восприятие художественной литературы и фольклора. 

- Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

- Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал. 

- Изобразительная (рисование, лепка, аппликация). 

- Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах). 

- Двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

Детская деятельность в образовательном процессе: 
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№ п/п Деятельность Виды деятельности 

1 Игровая деятельность — форма активности ребенка, 

направленная не на результат, а на процесс действия и 

способы осуществления и характеризующаяся приня-

тием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции 

 

Творческие игры: 

— режиссерские (на основе готового содержания, предложенного взрослым; 

по мотивам литературных произведений; с сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми);— сюжетно-ролевые;— игры-драматизации; 

— театрализованные;— игры со строительным материалом (со специально 

созданным материалом: напольным и настольным строительным 

материалом, строительными наборами, конструкторами и т. п.; с природным 

материалом; с бросовым материалом);— игры-фантазирование;— 

импровизационные игры-этюды. 

Игры с правилами: 

— дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

по дидактическому материалу: игры с   предметами,   настольно-печатные, 

словесные — игры-поручения, игры-беседы,   игры-путешествия,   игры-

предположения, игры-загадки); 

— подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвиж-

ности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и 

т. п.; по предметам: игры с мячом, с обручем, скакалкой и т. д.); 

— развивающие;— музыкальные;— компьютерные (основанные на сюжетах 

художественных произведений; стратегии; обучающие) 

2 Познавательно-исследовательская деятельность — 

форма активности ребенка, направленная на познание 

свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию 

целостной картины мира 

Экспериментирование, исследование; моделирование: 

— замещение; 

— составление моделей; 

— деятельность с использованием моделей; 

— по характеру моделей (предметное, знаковое, мысленное) 

3 Коммуникативная деятельность — форма активности 

ребенка, направленная на взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений 

и достижения общего результата 

Формы общения со взрослым:— ситуативно-деловая;— внеситуативно-

познавательная;— внеситуативно-личностная.  

Формы общения со сверстником:— эмоционально-практическая; 

— внеситуативно-деловая;— ситуативно-деловая.  

Конструктивное общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

устная речь как основное средство общения 
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4 Двигательная деятельность — форма активности 

ребенка, позволяющая ему решать двигательные 

задачи путем реализации двигательной функции 

 

Гимнастика:— основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, 

равновесие);— строевые упражнения;— танцевальные упражнения; — с 

элементами спортивных игр (летние и зимние виды спорта).Игры:— 

подвижные;— с элементами спорта.  

Простейший туризм.  

Катание на самокате, санках, велосипеде  и др. 

5 Самообслуживание и элементы бытового труда — 

это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиоло-

гических и моральных потребностей и приносящая 

конкретный результат, который можно увидеть/по-

трогать/почувствовать 

Самообслуживание;  

хозяйственно-бытовой труд;  

труд в природе;  

ручной труд 

 

6 Изобразительная деятельность — форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный 

или идеальный продукт 

Рисование, лепка, аппликация 

 

7 Конструирование из различных материалов — форма 

активности ребенка, которая развивает у него 

пространственное мышление, формирует способность 

предвидеть будущий результат, дает возможность для 

развития творчества, обогащает речь 

Конструирование:— из строительных материалов;— из коробок, катушек и 

другого бросового материала;— из природного материала.  

Художественный труд:--- аппликация;— конструирование из бумаги 

8 Музыкальная деятельность — это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее 

близкие и успешные в реализации позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

 

Восприятие музыки. 

 Исполнительство (вокальное, инструментальное): — пение; — музыкально-

ритмические движения;— игра на детских музыкальных инструментах.  

Творчество (вокальное, инструментальное):— пение;— музыкально-

ритмические движения;— музыкально-игровая деятельность;— игра на 

музыкальных инструментах 

9 Восприятие художественной литературы и фоль-

клора — форма активности ребенка, предполагающая 

не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопере-

живании героям, в воображаемом перенесении на себя 

событий, в «мысленном действии», в результате чего 

возникает эффект личного присутствия, лич-ного 

участия в событиях 

Чтение (слушание);  

обсуждение (рассуждение);  

рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание;  

ситуативный разговор 
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2.3.2. Реализация образовательного процесса через образовательную деятельность и культурные практики. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики,ориентированные на проявление детьми самостоятельности 

и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

 

Культурные практики Содержание культурных практик 

Совместная игра воспитателя и 

детей 

Разные виды игр (сюжетно-ролевые, режиссерские, игры-драматизации, строительно-

конструктивные) направлены на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах. Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская 

Предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 
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Музыкально-театральная и 

литературная гостиная Театральная 

гостиная 

Это форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный 

тренинг 

Это система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Это вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», 

музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельност 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

  

Количество форм образовательной деятельности и культурных практик в неделю 

 

Культурные практики Группы раннего 

возраста (1-3 л.) 

Младшая 

группа 

(3-4г.) 

Средняя 

группа 

(4-5 л.) 

Старшая 

группа 

(5-6л.) 

Подготовит.группа 

(6-8 л.) 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам  

ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность (сюжетно-ролевые игры, игры с правилами и др.) 
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Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

ежедневно  ежедневно  ежедневно 3 раза в 

неделю 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры)  - 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Подвижные игры  ежедневно  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность  

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная  1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 

лепка, художественный труд по 

интересам)  

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд)  

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 
недели 

1 раз в 2 недели 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая создать событийно организованное пространство 

образовательной деятельности детей и взрослых. 
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Условия для развития игровой деятельности 

Время (специально отведённое 

в режиме дня, во всех видах и 

формах организации 

деятельности в течении дня) 

Место (групповое 

и другие 

помещения ДОО, 

участок) 

РППС (динамичность, вариативность, 

функциональность, учет интересов 

дошкольников, их участие в создании, 

изменении  среды) 

Руководство (гибкость 

педагогической позиции; 

создание проблемно-

игровых ситуаций) 

Единство 

требований 

семьи и ДОО 

 

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных игр. 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Педагогическое сопровождение игровой деятельности детей включает в себя: 

- осуществление регулярной диагностики опыта игровой деятельности дошкольников и учет ее результатов во взаимодействии с 

детьми в игре; 

- наличие игровой позиции, гибко сочетающей прямые и косвенные способы взаимодействия педагога и детей; 

- поэтапное изменение тактики педагогического сопровождения ребенка в игровой деятельности в зависимости от степени освоения 

ребенком опыта игровой деятельности (от позиции педагога-партнера к позиции педагога-координатора и педагога-наблюдателя); 

- отбор содержания игр на основе интересов и предпочтений современных дошкольников; 

- ориентацию педагога на индивидуальные творческие проявления детей в игре, их дальнейшее поэтапное стимулирование и 

развитие; 

- создание современной предметно-игровой среды. 

 

Прямое воздействие педагога на развитие игры: Косвенное воздействие на развитие игры: 

- ролевое участие в игре;  

- показ способов действий; 

- внесение кукольного персонажа, постановка правил 

поведения от его лица; 

- сюрпризное появление игрушки; 

- прямое указание к действию; 

- побуждение к высказыванию; 

- участие в сговоре детей; 

- разъяснение; 

- обогащение представлений детей об окружающем мире; 

- создание предметной развивающей среды; 

- совет; 

- вопрос; 

- обращение к жизненному опыту детей;  

- демонстрация образцов общения с различными людьми; 

- проблемные ситуации, когда дети ставятся перед 

необходимостью: 

─ отображать и комбинировать в игре новые знания о мире; 
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- оказание помощи; 

- совет по ходу игры; 

- предложение новой темы; 

- показ различных способов организации игры; 

- решение спорных вопросов. 

─ решать игровые задачи более сложными способами; 

─ планировать игру; 

─ самостоятельно готовить или преобразовывать условия для 

игры. 

 

Схема поэтапного формирования игры взрослого с ребенком 

I 

этап 

Взрослый Ребенок 

Создает предметно-пространственную среду 

Получает удовольствие и яркие впечатления от игры со взрослым Задает и распределяет роли. Берет главную роль. 

Оговаривает  игровые действия персонажей. Осуществляет 

прямое руководство игрой. 

- обогащают предметно-пространственную среду; - устанавливают взаимодействие между персонажами 

II 

этап 

Создает предметно-пространственную среду. Придумывает и 

развивает сюжет, привлекает к главной роли кого-либо из 

детей или в течение игры передает эту роль ребенку. 

Придумывает и развивает сюжет. 

Создает предметно-пространственную среду. 

- устанавливают ролевое взаимодействие в игре; - распределяют роли; - обговаривают игровые действия, совместно руководят 

игрой 

III 

этап 
 

Создает и обогащает предметно-пространственную среду. 

Придумывает сюжет. Задает и распределяет роли. Предлагает 

роль воспитателю. Осуществляет руководство игрой. 

оговаривают тему игры, основные события; осуществляют ролевое взаимодействие; оговаривают игровые действия, характерные 

для персонажей 

IV 

этап 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с целью: 

- обогатить сюжет; - разнообразить игровые действия; - 

ввести правила; - активизировать ролевой диалог; - обогатить 

ролевое взаимодействие; - обогатить образы; - ввести 

Создает и обогащает предметно-пространственную среду. 

Придумывает сюжет. Задает и распределяет роли. 

Определяет тему игры. Осуществляет ролевое взаимодействие и 

игровые действия, характерные для персонажей. Осуществляет 
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предметы-заместители; - наметить перспективу работы. руководство игрой. В результате происходит обогащение 

жизненного опыта ребёнка. 

 

Все культурные практики игрового взаимодействия, которые складываются в группе в ходе образовательной деятельности 

представлены в виде многообразия практик детских игр. 

 

Культурные игровые практики как организационная основа образовательной деятельности (Микляева Н.В.) 

 

Образовательная 

деятельность 
в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная образовательная деятельность детей 

Сюрпризные игровые 

моменты 

Игровые моменты-переходы 

от одного режимного 

процесса к другому 

Игры-наблюдения 

Подвижные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Строительные игры 

Индивидуальная 
Игры по выбору 

Игры-секреты 

Групповая 
Игры рядом. 

Игры по инициативе детей. 

Игры- предпочтения 

Коллективная 
Игры- времяпровождения  

Игры- события  

Игры- сотворчество  

Организованная образовательная деятельность со взрослыми 

Прямое руководство игрой Косвенное руководство игрой 

Игра-беседа 

Игровые обучающие  

ситуации 

Игра-занятие 

Игра-драматизация (театральные 

игры) 

Игра-экспериментирование 

Игра-моделирование 

Через предметно- 

игровую среду 
Проблемные ситуации 

Игры, провоцирующие изменения 

игровой среды 

Игры-путешествия 

Игры-развлечения 

Игры-аттракционы 

Через сверстников 
Совместно-игровые 

Действия 

Игра-диалог 

Игра-тренинг 

Режиссерские игры 

Совместная образовательная деятельность детей и родителей 

Индивидуальная Групповая Межгрупповая 

Народные игры 

Развивающие игры 

Строительные игры 

Технические игры 

Спортивные игры 

Игры на установление детско-

родительских отношений 

Игровые тренинги 

Досуговые игры 

Игры-конкурсы 

Неделя игры и игрушки в 

детском саду 

Игровые досуги и 

праздники 
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Результаты развития игровой деятельности 

- Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 

деятельности. 

- Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

- В сюжетных и театрализованных играх активность детей проявляется по-разному. Детям-сочинителям наиболее интересны игры, 

которые осуществляются в вербальном плане. Придуманные ими сюжеты отличаются оригинальностью. Они становятся носителями 

игрового замысла. Дети-исполнители, артисты проявляют интерес к воплощению игровых образов и ролей. Используют при этом 

разнообразные средства — мимику, жест, речевую интонацию, комментирующую речь. Для детей-режиссеров характерна высокая 

активность, как в инициировании игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей, выполнении игровых действий. 

Детям-практикам интересны многоплановые игровые сюжеты, предполагающие переходы от игры к продуктивной и конструктивной 

деятельности и обратно. 

- Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, а также к развивающим и познавательным 

играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 

- В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 

совместной игре следит за точным выполнением правил всеми участниками. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребёнка, является главным условием развития и поддержки детской инициативы. 

Для успешной реализации Программы в соответствии с ФГОС ДО (п. 3.2.1.) в Учреждении обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 
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6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

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

 

 

Сферы инициативы Способы поддержки детской инициативы 

Творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление). 

- Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 

- Поддержка самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность 

в разные виды продуктивной деятельности - рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи). 

- Недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах  изобразительной, проектной, 

конструктивной деятельности. 

- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи). 

- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности. 

- Установление правил поведения и взаимодействия в разных 

ситуациях. 

Познавательная инициатива - любознательность (включенность 

в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственно-временные, причинно 

следственные и родовидовые отношения.) 

- Создание условий для принятия детьми решений, выражения 

своих чувств и мыслей. 

- Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности, материалов. 

 

 

 
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельностидетей по выбору и интересам.Возможность 

играть,рисовать,конструировать,сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 
отрезок времени и во второй половине дня. 
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Способы поддержки детской инициативы в соответствии с возрастными особенностями воспитанников. 

3 - 4 года 4 - 5 лет 5 - 6 лет 6 - 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы–

продуктивная деятельность 

Приоритетная сфера инициативы-

познание окружающего мира 

Приоритетная сфера инициативы-

внеситуативно - личностное 

общение 

Приоритетная сфера инициативы- 

научение 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы 

- Создавать условия для 

реализации собственных планов 

и замыслов каждого ребенка. 

- Рассказывать детям об их 

реальных, а так же возможных в 

будущем достижениях. 

- Отмечать и публично 

поддерживать любые успехи 

детей. 

- Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

- Помогать ребенку найти способ 

реализации собственных 

поставленных целей. 

- Поддерживать стремление 

научиться делать что-то и 

радостное ощущение 

возрастающей умелости. 

- В ходе занятий и в 

повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты 

- Поощрять желания ребенка 

строить первые собственные 

умозаключения, внимательно 

выслушивать все его 

рассуждения, проявлять 

уважение к его 

интеллектуальному труду. 

- Создавать условия и 

поддерживать 

театрализованную деятельность 

детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»). 

- Обеспечить условия для 

музыкальной импровизации, 

пения и движений под 

популярную музыку. 

- Создать в группе возможность, 

используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для 

игр. 

- Негативные оценки можно 

давать только поступкам 

ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы. 

- Не допустимо диктовать детям, 

- Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, 

в равной мере 

- проявляя любовь и заботу ко 

всем детям: выражать радость 

при встрече использовать 

ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к 

ребенку. 

- Уважать индивидуальные 

вкусы и привычки детей. 

- Поощрять желание создавать 

что - либо по собственному 

замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего 

продукта для других или ту 

радость, которую он доставит 

кому - то (маме, бабушке, папе, 

другу). 

- Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать 

- Вводить адекватную оценку 

результата деятельности 

ребенка с одновременным 

признанием его усилий и 

указанием возможных путей и 

способов совершенствования 

продукта. 

- Спокойно реагировать на 

неуспех ребенка и 

предполагать несколько 

вариантов исправления 

работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, 

доделывание; 

совершенствование деталей и 

т.п. 

- Рассказывать детям о 

трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении 

новым видам деятельности. 

- Создавать ситуации, 

позволяющие ребенку 

реализовать свою 

компетентность, обретая 

уважение и признание 
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деятельности детей, а так же их 

самих. Использовать в роли 

носителей критики тольк 

игровые персонажи, для 

которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами 

продуктивной деятельности. 

- Учитывать индивидуальные 

особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям. 

- Уважать и ценить каждого 

ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и 

недостатков. 

- Создавать в группе 

положительный 

психологический микроклимат, 

в равной мере проявляя любовь 

и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность. 

как и во что они должны 

играть; навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал 

игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность. 

- Участие взрослого в играх 

детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются 

на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; 

характер исполнения роли так 

же определяется детьми. 

- Привлекать детей к украшению 

группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и 

предложения. 

- Побуждать детей формировать 

и выражать собственную 

эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая 

им мнения взрослых. 

- Привлекать детей к 

планированию жизни группы на 

день. 

детям в решении проблем 

организации игры. 

- Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на день и на более далекую 

перспективу. 

- Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца. 

- Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

творческой или познавательной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

 

взрослых и сверстников. 

- Обращаться к детям с 

просьбой показать 

воспитателю и научить его тем 

индивидуальным 

достижениям, которые есть у 

каждого. 

- Поддерживать чувство 

гордости за свой труд и 

удовлетворения его 

результатами. 

- Создавать условия для 

разнообразной 

самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

- При необходимости помогать 

детям в решении проблем при 

организации игры. 

- Привлекать детей к 

планированию жизни группы 

на деньЬ неделю, месяц. 

Учитывать и реализовывать их 

пожелания и предложения. 

- Создавать условия и выделять 

время для самостоятельной 

деятельности детей по 

интересам. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 
 

Перед Учреждением стоит цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, через сотрудничество и 

взаимодействие по вопросам образования детей, непосредственного вовлечения родителей (законных представителей) в 
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образовательную деятельность.  При создании единого пространства семья – детский сад, в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно, на педагогов ложится ответственность за выбор 

подходов, форм, методов   взаимодействия с семьями воспитанников, при соблюдении принципа открытости Учреждения для семьи. 

Формы взаимодействия Учреждения и семьи 

 

Информационно-аналитические формы 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями являются сбор, обработка и использование 

данн ых  о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, 

об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. Только на 

аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях 

дошкольного учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение грамотного общения 

с их родителями. К данной форме взаимодействия с родителями можно отнести анкетирование, интервьюирование, проведение опросов, 

беседы 

Анкетирование 

 

Один из распространенных методов диагностики, который используется работниками ДОУ с целью изучения 

семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос 

 

Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное суждение человека 

Интервью и беседа 

 

Характеризуются одним ведущим признаком: с их помощью исследователь получает ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т. п. (все то, что не подвластно изучению другими методами), с другой 

— делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже 

самая совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности информации) 

Познавательные формы 

Познавательные формы призваны повышать психолого-педагогическую культуру родителей, а значит, способствовать изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков 

Практикум 

 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному решению 

возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм повышения уровня 
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 педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, 

стимулирующий активное педагогическое мышление 

Круглый стол 

 

Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются мнениями друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум 

 

Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы 

 

Дебаты 

 

Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей противостоящих, соперничающих 

сторон 

Педагогический совет 

с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания ребенка в 

семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях 

 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и общественность 

Общее родительское 
собрание 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования воспитания, оздоровления и развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде «продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, применить их на практике, узнать о чем-либо 

новом, пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 

участвовать в ее обсуждении 

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия работы с родителями, которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и доверительным 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки зрения по этим вопросам, оказание 

родителям своевременной помощи 
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Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем самым оптимизируются детско-

родительские отношения; помогают по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный 

контакт между родителями и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями доверительных отношений, способствуют 

осознанию педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями — что педагоги имеют 

возможность оказать им помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 

создании предметно-развивающей среды в группе. Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между воспитателем и родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями, правилами, 

особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и понаблюдать за педагогическим 

процессом, режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное учреждение 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за играми, 

непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 
сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у родителей 

появляется возможность увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследователъско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные отношения между педагогами и родителями, а 

также более доверительные отношения между родителями и детьми 

Праздники, утрен-

ники, мероприятия 

(концерты, сорев-

нования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 
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Совместные походы  

и экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные за-

писки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка 

в детском саду, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные за-

писки 

Воспитатели могут посылать с ребенком короткие записки домой, чтобы информировать семью о новом 

достижении ребенка или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи, интересные высказывания ребенка; семьи также могут посылать в детский сад 

записки, выражающие благодарность или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы делиться информацией о том, что 

происходит дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы 

Данные формы общения педагогов и родителей решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные         

 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ, фото-

выставки, рекламу в средствах массовой информации, информационные проспекты, видеофильмы «Из жизни 

одной группы детского сада»; выставки детских работ; фотовыставки и информационные проспекты 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредован-

ное— через газеты, организацию тематических выставок; информационные стенды; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки 

 
Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

 

Образовательная область 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие). 
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2. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 

4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические  издания. 

5. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству  и созданию условий в 

группе и на участке. 

6. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

создание тематических альбомов. 

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

8. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка. 

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

10. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

11. Повышение правовой культуры родителей. 

12. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования методов, 

унижающих достоинство ребёнка. 

13. Создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые 

дела», «Моё настроение». 

14. Аудио- и видиозаписи высказываний детей по отдельным проблемам с дальнейшим  

прослушиванием и обсуждением проблемы с родителями (За что любишь свой дом? Кто в твоём 

доме самый главный? Кто самый добрый? За что ты себя любишь?  и  др.). 

Познавательное развитие 1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, их достижениях и 

интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Познавательно-игровые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях 

ДОУ, 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, рассказы, 

проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 
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- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников, 

- Пропаганда гуманных методов взаимодействия с ребёнком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения 

познавательного развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с 

родителями, демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от 

авторитарного управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности родителей и педагогов. 

5. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется 

интеллектуальная  активность ребёнка, его работоспособность, развитие речи, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и совместный с родителями поиск путей 

их преодоления. 

6. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

7. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств. 

8. Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей. 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или 

наглядных материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.). 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 

целью расширения кругозора дошкольников. 

11. Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов «Моя семья», «Моя 

родословная», «Семья и спорт», «Я живу в городе Братске», «Как мы отдыхаем» и др. 

12. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

13. Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, формирования 

уважительного отношения к людям труда. 

14. Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у детей умения 
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самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг. 

15. Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. предметов для 

познавательно-творческой работы. 

16. Совместное создание тематических альбомов экологической направленности «Птицы», 

«Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 

17. Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу с целью знакомства. 

Совместный поиск исторических сведений о нём. 

18. Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом познавательные  проблемы в 

энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

19. Игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи. 

20. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного использования 

бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских играх. 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их достижениях и 

интересах: 

- Чему мы научимся (Чему научились), 

- Наши достижения, 

- Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях ДОУ, 

- Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания 

и т.п.) 

2. «Академия для родителей». Цели: 

- Выявление психолого-педагогических затруднений в семье, 

- Преодоление сложившихся стереотипов, 

- Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах коммуникативного 

развития дошкольников. 

- Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

3. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится с целью определения речевого 

развития дошкольника и является тактичным способом налаживания общения с родителями, 

демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно предостерегает родителей от авторитарного 

управления  развитием ребёнка и жёсткой установки на результат. 

4. Ознакомление родителей с деятельностью детей   (видеозапись). Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 
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совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

6. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный зал и 

др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет и журналов с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников; создания продуктов творческой  

художественно-речевой деятельности (тематические альбомы с рассказами и т.п.) с целью развития 

речевых способностей и воображения. 

8. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и детей 

(«Веселый этикет»,  «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых слов»,  

«Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина», «Л.Н. Толстой–  наш великий земляк» и 

т.п.). 

9. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 

которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 

наглядным материалам . 

10. Создание в группе тематических выставок при участии родителей: «Дары природы», «История 

вещей», «Родной край», «Любимый город», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. 

целью расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников. 

11. Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию альбома «Мои интересы и 

достижения» и др.; по подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства 

моих родителей», «На пороге Новый год» и т.п. 

12. Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

13. Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер сказок», «Любимые стихи 

детства» с участием родителей. 

14. Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-художественная литература, 

энциклопедии). 

Художественно - эстетическое 

развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-прикладного) 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 тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным 
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направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с 

произведениями художественной литературы», «Как создать дома условия для развития 

художественных особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и 

др.). 

5. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта художественно-

эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой информации, альбомы 

семейного воспитания и др.). 

6. Встречи с родителями в «Художественной гостиной». Цель: знакомство с основными 

направлениями художественно-эстетического развития детей. 

7. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности6 совместная постановка спектаклей, 

создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видиотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Семинары-практикумы для родителей  художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

12. Создание игротеки по Художественно-эстетическому развитию детей. 

13. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 

14. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 

15. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещений культурных 

центров города. 

16. Создание семейных клубов по интересам. 

17. Организация совместных посиделок. 

18. Совместное издание литературно-художественного  журнала (рисунки, сказки, комиксы, 

придуманных детьми и их родителями). 

19. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом ДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 
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3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 

- Зоны физической активности, 

- Закаливающие процедуры, 

- Оздоровительные мероприятия и т.п. 

5. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди родителей. 

6. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 

7. Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная  гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 

детей. 

8. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 

9. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

11. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с учётом 

преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 

13. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 

ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления свода 

стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д.с целью регулярного выполнения дома и в 

ДОУ. 

15. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на основе 

взаимодействия с СОШ № 16 и участием медицинских работников. 

16. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и воспитания 

детей. 

17. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

18. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 
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физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19. Взаимодействие с СОШ № 16 по вопросам физического развития детей. 

20. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

21. Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния родителей с 

целью повышения эффективности взаимодействия семьи и ДОУ, способствующего укреплению 

семьи, становлению гражданственности воспитанников, повышению имиджа ДОУ и уважению 

педагогов. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1. Система физкультурно-оздоровительной работы.   

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы: 

 

 

1. Создание условий: 

организация здоровье 

сберегающей среды в 

Учреждении, 

обеспечение   

благоприятного  

течения   адаптации, 

выполнение   

санитарно-

гигиенического  

режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое 

направление: 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе 

детей, родителей и педагогов, 

  изучение передового педагогического, медицинского и 

социального опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных технологий и методик, 

 систематическое повышение квалификации 

педагогических и медицинских кадров, 

 определение показателей   физического развития, 

двигательной подготовленности, объективных и 

субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-

оздоровительное 

направление: 

 решение оздоровительных 

задач всеми средствами 

физической культуры, 

 коррекция отдельных 

отклонений в физическом и 

психическом здоровье 

 

4. Профилактическое 

направление: 

 проведение социальных, 

санитарных и 

специальных мер по 

профилактике и 

нераспространению   

инфекционных 

заболеваний 

 предупреждение   

острых заболеваний   

методами  

неспецифической 

профилактики 

оказание скорой помощи 

при неотложных 
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состояниях. 

 

Двигательный режим в Учреждении включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий (с 

учётом возрастных и индивидуальных возможностей). 

 

 

Формы 

организации 

Возрастные категории детей 

Группы раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно в помещении и на прогулке, характер и продолжительность зависят от инд. данных и потребностей 

детей 

Применение динамических поз  

(сидя, стоя, лёжа) 
Постоянно, как составная часть занятий и  режимных  моментов (методика В.Ф. Базарного) 

Логоритмика, ритмопластика, 

психогимнастические этюды 
Стимулирование двигательной  активности   детей во время занятий и режимных моментов. 

Утренняя гимнастика 

(в летний период – на улице) 
до 5 минут 6-8 минут 8-10 минут 8- 10 минут 10- 12 минут 

Физкультурные занятия 
3 раза в неделю (1 раз в неделю на открытом воздухе) 

   8 минут .15 минут     20 минут  25 минут    30 минут 

Театр спорта – занимательная 

двигательная деятельность 

1 раз в неделю 

8 минут .15 минут     20 минут 25 минут    30 минут 

Физкультминутки 

Логоритмические; для  глаз; 

пальчиковые; на  внимание. 

По мере необходимости, в зависимости от вида и содержания 

занятия  (1 – 2  мин) 

По мере необходимости, в зависимости от вида 

и содержания занятия (1 – 3  мин) 

Подвижные игры и физические 

упражнения 

Ежедневно, не менее 2-4 раз в день в помещении и на улице 

6-8 минут 8-10 минут 10-15 минут 15-20 минут 15- 20 минут 

Спортивные игры   Обучение педагогом не реже 1 р.в нед. 

Спортивные упражнения 
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

 5 минут 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физические упражнения на открытом 

воздухе (прогулке) 

Ежедневно с подгруппами 

 5-10 мин 10-12 мин 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные развлечения, 

физкультурные досуги 

1 раз в месяц 

1. 10 минут 15 минут 2. 20 минут 3. 30 минут 4. 30- 40 минут 

Спортивные  праздники 2    раза в год 10 минут 15 минут 20 минут 30 минут до 40 минут 
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Неделя здоровья 1 раз  в  год 

 

 

Система оздоровительных мероприятий включает: 

Медицинские: плановые медицинские осмотры, антропометрические измерения, профилактические прививки, 

осмотр детей специалистами, изоляции больного ребенка до прихода родителей. 

Оздоровительные:  создание комфортного режима пребывания в учреждении, обеспечение условий для удовлетворения потребности в 

активном движении в течение всего дня,  гигиенические и водные процедуры,  обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя);  гимнастика пробуждения, облегченная одежда, вокалотерапия, смехотерапия, элементы 

профилактической и корригирующей гимнастики (дыхательная, артикуляционная,   для улучшенияосанки и профилактики 

плоскостопия,  для глаз, психогимнастика),  элементы точечного и самомассажа, массаж стоп с помощью пуговичных 

ковриков,  динамические паузы, приёмы релаксации;  проведение физкультуры на воздухе; утренний прием на свежем 

воздухе; витаминизация 3-х блюд, употребление фитонцидов (лук, чеснок). 

Санитарные: влажная уборка помещений, воздушный и тепловой режим, мытье игрушек, стирка кукольного белья и одежды, мытье 

комнатных растений, кварцевание, соблюдение режимов проветривания, светового и температурного,   подбор мебели 

согласно ростовым показателям. 

Организация 

работы с 

семьями: 

рекомендации родителям по способам оздоровления ребенка дома, вовлечение родителей в совместные занятия   спортом. 

 

Система  закаливающих мероприятий. Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.   Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим 

Учреждения. 

Формазакаливания Закаливающеевоздействие 
Длительность (мин. в день) 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на улице) 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 
5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Пребывание ребенка в облегченной 

одежде при комфортной температуре в 

помещении 
Воздушнаяванна Индивидуально 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (в 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями; 

босохождение с использованием   

 

до 10 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 
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помещении) массажных ковриков, пуговичных 

ковриков, каната и т.п. 

Подвижные, спортивные игры, 

физические упражнения и другие виды 

двигательной активности  (на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 10 

 

до 15 

 

до 20 

 

до 25 

 

до 30 

Прогулка в первой и второй половине 

дня. Одежда и обувь соответствует 

метеорологическим условиям в 

холодное и тёплое время года. 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

2 раза в день (общая продолжительность 3-4 часа) 

с учетомпогодныхусловий 

Физические упражнения после 

дневного сна, закаливание,  

игровой точечный  массажрук, ушей, 

стоп, закаливающее дыхание 

Сочетание воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) и 

водные процедуры  (обширное  

умывание)    

 

5 

 

5-7 

 

7-10 

 

10 - 12 

 

10-15 

 
2.6.2. Используемые современные образовательные технологии. 

 

 

 

Название технологии Организация деятельности детей 

Личностно-

ориентированные 

технологии 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительнойЯ-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания).  

Социоигровые технологии - коллективные дела, работа в малых группах, НОД, тренинги на умение договариваться. 

- игры с правилами, игры-соревнования, игры-драматизации, сюжетно-ролевые игры, режиссёрская 

игра. 

- приёмы социально-направленные на создание ситуации успеха и комфортности. 

- сказкотерапия. 

- метод создания проблемных ситуаций с элементами самооценки. 

- тренинги. 
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Технологии исследовательской 

деятельности 
- подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его разрешения;  

- предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

- побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов; 

- постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, рассуждения; 

- постановка проблемных задач 

Технология проектирования  - постановка цели, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлечение дошкольников в решение проблемы 

- обсуждение плана с семьями; 

- совместный сбор информации, материала; 

- проведение НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

- выполнение домашних заданий родителями и детьми 

Здоровьесберегающие 

технологии 
- технологии сохранения и стимулирования здоровья:  

 гимнастика пробуждения; 

 гимнастика динамическая, корригирующая, ортопедическая; 

 гимнастика( зрительная,  пальчиковая,  дыхательная); 

 подвижные и спортивные игры; 

 динамические паузы; 

 релаксация; 

 обширное умывание (мытье рук до локтя); 

 хождение по мокрым  дорожкам; 

 сухое обтирание; 

 ходьба босиком; 

 полоскание рта после еды; 

- технологии обучения здоровому образу жизни: 

 физкультурная НОД; 

 проблемно-игровые : 

 игротренинги, игро- терапия; 

 серия НОД «Уроки здоровья»; 

 коммуникативные игры; 

- коррекционные технологии: 

 музотерапия; 
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 психотерапия; 

 сказкотерапия; 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

- игры для развития памяти, воображения, мышления и др.; 

- АРТ-студии, простейшие графические редакторы с библиотеками рисунков; 

- игры-путешествия, квесты; 

- SMART-занятия; 

- простейшие программы по обучение чтению, математике и др.; 

- мультимедийные курсы; 

- мультимедийные презентации; 

- видео-уроки; 

- логические игры; 

- тестовые оболочки; 

- ресурсы Интернет; 

- электронные энциклопедии. 

 
2.6.3. Взаимодействие с социумом 

В целях создания условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, сохранения и укрепления здоровья детей, 

формирования основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников, подготовки   к жизни в современном обществе 

в Учреждении налажено сотрудничество с различными организациями социализации, образования, культуры и другими партнерами, 

используя ресурсы социокультурной среды города.  

Основными принципами сотрудничества являются: 

- установление интересов каждого из партнера, 

- совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного развития ребенка, 

- осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению проблем, 

- выработка четких правил действий в процессе сотрудничества, 

- значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

- приоритетным направлением сотрудничества является:  

- создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;  

- сохранение и укрепление здоровья детей,  

- формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала воспитанников;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  
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Организация Мероприятия 

Министерство образования 

Тульской области, департамент 

образования Тульской области. 

Аттестация педагогических работников организаций, осуществляющих осуществляющих 

образовательную деятельность, конкурсы, форумы 

ГОУ ДПО ТО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования тульской области» 

Курсы повышения квалификации, курсы профессиональной переподготовки, конкурсы, вебинары, 

научно-методические семинары, педагогические чтения, форумы, конференции, круглые столы, 

семинары, мастер-классы 

Управление образования 

администрации города Тулы 

Конкурсы, форумы, акции 

МКУ «Центр обеспечения 

деятельности системы 

образования города Тулы» 

 Муниципальное консультативно-методическое координирование взаимодействия муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, и родительской общественности, методические объединения, семинары, конкурсы, 

форумы, круглые столы, вебинары, мастер-классы 

МУЗ «Детская городская 

поликлиника № 2» 

Профилактические медицинские осмотры, медицинское обслуживание Учреждения. 

ГУК ТО «Объединение 

«Историко-краеведческий и 

художественный музей» (музей 

П.Н. Крылова) 

Музейно-педагогические занятия на базе Музея и Учреждения, совместные праздники, тематические 

выставки рисунков и поделок, совместные просмотры экспозиций музея 

ГУК ТО «Объединение 

«Историко-краеведческий и 

художественный музей» (музей 

военной истории Тульского 

края) 

Выездные музейно-педагогические занятия на базе Учреждения, методическая и консультативная 

помощь педагогам Учреждения, совместные тематические выставки рисунков и поделок 

МУК ТО Тульский 

государственный театр 

«Эрмитаж» 

Выездные театрализованные представления для доспитанников Учреждения. 

МБОУ ДОД «ДДТ» Цент 

содействия укреплению здоровья 

обучающихся, воспитанников 

«Контакт» 

Совместное психолого- педагогическое сопровождение образовательного процесса, консультирование 

педагогов и родителей Учреждения 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Учреждения соответствует современным требованиям и включает в себя следующие параметры и 

характеристики:  

- санитарно-гигиенические условия образовательного процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.);  

- санитарно-бытовые условия (наличие санузлов, мест личной гигиены и т. д.);  

- пожарную и электробезопасность, охрану труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

 Учреждение расположено в двухэтажном здании постройки 1965 года. Общая площадь групповых комнат 344,6 кв.м. Общая 

площадь участков (6 шт.) – 3323 км.м.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» в Учреждении предусмотрен медицинский блок, состоящий из 

медицинского кабинет, процедурный кабинет, изолятора. Медицинский блок размещен на первом этаже, оснащен всем необходимым 

оборудованием. 

Устройство и оборудование пищеблока Учреждения соответствует санитарным нормам к организации питания в дошкольных 

учреждениях. Пищеблок оборудован необходимым технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений соответствует санитарным нормам и правилам. Все технологическое и холодильное 

оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые продукты, поступающие в Учреждение, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении примерного десятидневного меню Учреждение 

руководствоваться рекомендуемым санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учетом возраста детей и 

временем их пребывания в Учреждении. Не допускается отклонение содержания основных пищевых веществ (белков, жиров и 

углеводов) и калорийности от расчетной суточной калорийности более чем на 10%. 

В Учреждении имеются шесть групповых ячеек, каждая групповая ячейка имеет несколько помещений, соответствующих 

требованиям санитарных норм: раздевалка (для приема детей и хранения верхней одежды), площадью не менее 18 кв. м; групповая (для 

организации образовательной деятельности, приема пищи и сна), площадью из расчета не менее 2,5 кв. м на 1 ребенка в группах раннего 

возраста, не менее 2,0 кв. м на 1 ребенка в дошкольных группах, в двух группах раннего возраста имеются спальни. 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

Музыкально-

спортивный зал 

Занятия, утренняя гимнастика, досуговые 

мероприятия, праздники, театрализованные 

представления, родительские собрания и 

мероприятия для родителей.  

Тематическое оснащение для оформления интерьера к праздникам, 

развлечениям; аудиовизуальное оборудование и устройства; 

хохломские стулья и столики; спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия. Нетрадиционное физкультурное 
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 оборудование,  атрибуты для спортивных и подвижных игр 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные консультации, беседы с 

педагогическими, медицинскими, 

обслуживающим персоналом и родителями, 

просветительская, разъяснительная работа с 

родителями 

Нормативные документы: методическая, справочная литература; 

документы в соответствии с номенклатурой дел ДОО; архивная 

документация; устройства ввода и отображения текстовой и графической 

информации, электронные носители для хранения информации 

Методический 

кабинет 

Собрания и мероприятия для педагогов и 

родителей в помощь   по вопросам воспитания 

и развития детей, повышения проф.уровня 

педагогов и психолого-педагогической 

компетентности родителей. Выставка дид. и 

методических материалов для организации 

образовательного процесса 

Библиотека педагогической, психологической, справочной, 

энциклопедической и методической литературы, периодических изданий. 

Методический, дидактический и демонстрационный материал для 

педагогов по разделам Программы (в том числе на электронных 

носителях). Информационно-техническое оборудование: устройства ввода 

и отображения текстовой и графической информации, электронные 

носители с наглядной и методической информацией.  

Кабинет 

заведующего 

хозяйством  

Организация поставки продуктов питания для 

учреждения; учет и движение материально-

технической оснащенности учреждения; учет 

состояния здания и коммуникаций 

Нормативные документы: справочная литература; документы в 

соответствии с номенклатурой дел ДОО; архивная документация. 

Устройства ввода и отображения текстовой и графической 

информации, электронные носители с наглядной и методической 

информацией. 

Медицинский, 

процедурный   

кабинет 

Осмотр детей, консультации медсестры, 

врачей; консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками ДОО 

Медицинское оборудование и инвентарь 

Медицинские карты воспитанников 

Коридоры ДОО 

 

Информационно-просветительская работа с 

сотрудниками ДОО и родителями. 

Стенды для родителей и сотрудников.  Галерея детского творчества 

Групповые 

помещения 

Реализация образовательной программы ДОО Оборудование  и мебель для организации образовательного процесса и 

режимных моментов,  игрушки,  развивающие игры и пособия 

 
 

 

 

 

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
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ОО (направления 

развития) 

ООП ДО Парциальные 

программы  

 

Методические пособия Наглядно-дидактические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Основная 

образовательн

ая программа 

дошкольного 

образования 

«От рождения 

до школы» 

 Буре  Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет).  

Петрова  В. И., Стульник  Т. Д. 

Этические беседы с детьми 4–7 лет.  

Куцакова  Л. В. Трудовое воспитание в 

детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Белая  К. Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников (3–7 лет).  

Саулина  Т. Ф. Знакомим 

дошкольников с правилами дорожного 

движения (3–7 лет).  

Антонов Ю.Е. Как научить детей 

любить Родину 

 

 

Серия «Мир в картинках»: 

«Государственные символы России»; 

«День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы»; 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

Бордачева  И. Ю. Безопасность на 

дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ.  

Бордачева  И. Ю. Дорожные 

знаки: Для работы с детьми 4–7 лет.  

 

Познавательное  

развитие  
 Веракса  Н. Е., Веракса  А. Н. 

Проектная деятельность дошкольников.  

Веракса  Н. Е., Галимов  О. Р. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7 лет).  

Крашенинников  Е. Е., Холодова  О. 

Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет).  

Павлова  Л. Ю. Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с окружающим миром 

(3–7 лет).  

Шиян  О. А. Развитие творческого 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; 

«Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н.  

Серия «Мир в 

картинках»:«Авиация»; 

«Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; 

«Высоко в горах»; «Инструменты 

домашнего мастера»; «Космос»; 

«Офисная техника и оборудование»; 
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мышления. Работаем по сказке (3–7 лет) 

(готовится к печати). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3–4 года). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Средняя группа (4–5 лет). 

Дыбина  О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Старшая группа (5–6 лет).  

Дыбина  О. В. Ознакомление с 

предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Помораева  И. А., Позина  В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая 

группа (3–4 года).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя 

группа (4–5 лет). 

Помораева  И. А., Позина  В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая 

группа (5–6 лет).  

Помораева  И. А., Позина  В. А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

«Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«В деревне»; «Кем быть?»; «Мой 

дом»; «Профессии».  

Серия «Расскажите детям 

о...»:«Расскажите детям о бытовых 

приборах»; «Расскажите детям о 

космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите 

детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе».  

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 

20»; «Цвет»; «Форма».  

Плакаты:«Домашние животные»; 

«Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; 

«Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»; «Кошка с 

котятами»; «Свинья с поросятами»; 

«Собака с щенками».  

Серия «Мир в 

картинках»:«Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные — домашние 

питомцы»; «Животные жарких стран»; 

«Животные средней полосы»; 

«Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; 

«Собаки — друзья и помощники»; 
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Соломенникова  О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года) (готовится к печати).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет).  

Соломенникова  О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет). 

Соломенникова  О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет).  

Алюшин А.И.Растения Тульского края.  

Атлас Тульской области. Историко-

экономический обзор.  

Ашурков В.Н. На поле Куликовом.  

Ашурков В.Н. Тульский музей оружия. 

Путеводитель Тула.  

Богуславский В.В. Тульские древности  

Боть В.И. и др. Край наш Тульский  

Путеводитель. 

Булухто Н.П. Насекомые Тульского 

края. 

Галкин В.М. На земле  яснополянской. 

Глаголева О.С. Русская провинциальная 

старина. Очерки культуры и быта Тульской 

губернии. 

Горбунов Е.Л., Ошевский С.Д.. 

Социальная и экономическая география 

Тульской области.  

Куликово поле. Сборник документов и 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям 

о...»:«Расскажите детям о грибах»; 

«Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите 

детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о 

морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите 

детям о фруктах»; «Расскажите детям 

об овощах»; «Расскажите детям о 

птицах»; «Расскажите детям о садовых 

ягодах». 
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материалов Сост. З.М.Баташова и др.  

Пеньков В.В., Стекунов С.М. Край наш 

Тульский.  

Прокопец О.Н. Традиционный мир 

детства: исследование и педагогические 

технологии (На материалах Тульской 

области).  

Тульский экологический бюллетень.  

Туляки  -  герои Советского Союза. 

Т. В. Майорова "История тульского 

края в географических названиях",  

100 Тульских достопримечательностей 

Чижков, А. Б. Тульские усадьбы : 

каталог с картой расположения усадеб / А. 

Б. Чижков ; науч. ред. И. А. Антонова . 

История тульского края: Учебное 

пособие для начальной и средней школы.  

Природоведение тульского края : 

учебное пособие для начальной и средней 

школы / сост. : Л. Ф. Тарарина, К. С. 

Хачатурова, З. С. Гендель 

Красная книга Тульской области : 

растения и грибы : официальное издание / 

Администрация Тульской области ; 

Департамент Тульской области по экологии 

и природным ресурсам ; Центр охраны 

дикой природы ; под ред. А. В. Щербакова.  

 

Речевое  

развитие  

Ушакова  О.С. 

Программа 

развития речи 

дошкольников 

Гербова  В. В. Развитие речи в детском 

саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года). 

Ушакова  О.С. Развитие речи детей 3-6 

лет.  

Ушакова  О.С. Развитие речи детей 5-7 

Серия «Грамматика в 

картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; 

«Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один 

— много»; «Словообразование»; 
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лет.  

Галкин В.М. На земле  яснополянской. 

Лесков Н.С. Левша. М. 

Пахомов Е.А. « Тульский край в 

литературе и искусстве».  

Сахаров И.П. « Сказания русского народа» 

«Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Плакаты: «Алфавит». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лыкова И. А. 

Программа 

художественного 

воспитания, 

обучения и 

развития детей 2-7 

лет«Цветные 

ладошки». 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Ранний 

возраст. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Младшая 

группа. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Средняя 

группа. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая  

группа. 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. 

Лыкова И. А. Художественный труд в 

детском саду. 4-7 лет. 

Комарова  Т. С. Детское 

художественное творчество. Для работы с 

детьми 2–7 лет. 

Комарова  Т. С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова  Т. С., Зацепина  М. Б. 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

Куцакова  Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Средняя группа 

Серия «Мир в картинках»: 

«Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; 

«Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома».  

Плакаты: «Гжель. Изделия. 

Гжель»; «Орнаменты. Полхов-

Майдан»; «Изделия. Полхов-Майдан»; 

«Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; 

«Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о 

музеях и выставках Москвы», 

«Расскажите детям о Московском 

Кремле».  

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; 

«Городецкая роспись»; «Дымковская 

игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; 

«Секреты бумажного листа»; «Тайны 

бумажного листа»; «Узоры Северной 

Двины»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 
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(4–5 лет).  

Куцакова  Л. В. Конструирование из 

строительного материала: Старшая группа 

(5–6 лет). 

Куцакова  Л. В. Конструирование из 

строительного материала:Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет). 

Бобылев Л.Б. Тула  -  Родина моя. 

Сборник песен. 

Кирюхин И.H. « Тулы золотые 

мастера» 

Физическое  

развитие 
 Борисова  М. М. Малоподвижные игры 

и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет.  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Младшая группа (3–4 года).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Средняя группа (4–5 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Старшая группа (5–6 лет).  

Пензулаева  Л. И. Физическая культура 

в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет).  

Пензулаева  Л. И. Оздоровительная 

гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3–7 лет.  

Сборник подвижных игр / Автор-сост. 

Э. Я. Степаненкова.  

Серия «Мир в картинках»: 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по 

картинкам»:«Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта»; «Распорядок 

дня».  

Серия «Расскажите детям о...»: 

«Расскажите детям о зимних видах 

спорта»; «Расскажите детям об 

олимпийских играх»; «Расскажите 

детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; 

«Летние виды спорта». 

 

 

3.3. Режим дня 

 

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; 
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﹣ 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. 

Основные принципы построения режима дня: 

﹣ 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  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

﹣ организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года. 

Особенности  построения оптимального режима дня в группе: 

 понедельник и пятница не загружены  физически и интеллектуально; необходимо обеспечить ребёнку легкое «вхождение» в 

рабочую неделю и состояние удовлетворённости от пребывания в детском саду в конце недели; 

 в расписание дня   включена организованная деятельность и свободная деятельность ребенка по его выбору и  инициативе 

 недопустимо организовывать все свободное время ребенка, не оставляя места для его инициативы, поиска. 

 каждый день   отличается от предыдущего по характеру игровой и образовательной деятельностей, месту и форме их 

организации;  

 в режиме дня   предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с детьми на основе неформального 

общения; 

 ежедневно   учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в этих играх должна принадлежать 

воспитанникам, а педагогом следует ее всячески поощрять; 

 в режиме дня   предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных и музыкальных пауз; 

ежедневно определяется время, когда ребёнок в сопровождении взрослого может выйти за пределы групповой комнаты «в 

гости» к другим воспитанником дошкольной организации. Это требует чёткой организации работы и ответственности 

персонала за детей. 

 

Холодный  период 

Режимные моменты 1 группа 

раннего 

возраста 

2группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов. 

  группа 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

6.30 – 8.00 

 

6.30 – 8.00 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.25 

 

6.30 – 8.30 

 

6.30 – 8.30 



95 
 

 

Теплый период 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.40 8.00 – 8.40 8.20 -8.55 8.25-8.55 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

 8.40 – 8.50 8.55 – 9.20 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

По 

подгруппам 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

По 

подгруппам 

8.50-9.00 

9.10-9.20 

9.20-9.35 

9.45-10.00 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

(Физкультурное занятие на воздухе) 

9.20-11.00 

 

9.20-9.40 

9.10-11.20 

 

9.20-9.45 

10.00-12.00 

 

10.00-10.15 

 

9.50- 12.10 

 

10.00-10.10 

 

10.05-12.25 

 

10.00-10.10 

Четверг  

10.50-12.35 

 

10.10-10.20 

Четверг  

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к 

обеду, обед  

11.00-11.30 

11.30-12.00 

11.20 -11.45 

11.45-12.20 

12.00-12.20  

12.20-12.50 

12.10-12.30 

12.30-13.00 

12.25-12.40 

12.40-13.10 

12.35-12.45 

12.45-13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 

игры 

15.00-15.30 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

16.00-16.20 

15.00-15.25 

Игры, труд, самостоятельная деятельность. 15.30-16.15 15.25-16.25 15.25-16.20 15.25-16.20 

 

15.40-16.35 

 

15.25-16.25 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

По 

подгруппам 

15.45-15.55 

16.05-16.15. 

По 

подгруппам 

15.45-15.55 

16.05-16.15. 

  вторник, 

среда, 

четверг  

15.35-16.00 

 

Подготовка к  уплотненному полднику, 

уплотненный полдник 

15.20– 15.40 15.20– 15.40 16.20-16.40 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.45-18.30 16.40-18.30 16.40-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 16.50-18.30 

Режимные моменты 2 группа 

раннего 

возраста 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа  

Средняя    

группа 

Старшая    

группа 

Подготов  

группа 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.  

 

Одним из важных условий психологического комфорта для воспитанников является наличие единых правил жизни группы. Воспитатели 

в группах закладывают традиции взаимного уважения, терпимоти и доброжелательности, сочувствия и поддержки друг друга.  

 

Утренняя встреча Ежедневно утром дети приветствуют друг друга в помещении группы, делятся впечатлениями.  Дети учатся 

общаться, думать, рассуждать, иметь свое мнение, получают позитивный настрой на день 

Весёлые нотки Ежедневно звучат детские песни в группах, которые пробуждают в детях чувство радости, стремление 

двигаться, улыбаться. Под влиянием музыки создаётся собственно творческое воображение 

Музыкальная шкатулка Слушание классических мелодий в сочетании с просмотром репродукций и чтением стихов – эстето 

технология.   Положительно влияет на психоэмоциональное состояние при восприятии прекрасного 

Добрых снов Сон под спокойную релаксирующую музыку - колыбельные, классика. Долгочтение художественных 

Прием и осмотр детей, утренняя 

гимнастика, самостоятельная деятельность. 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.20 

 

6.30 – 8.30 

 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-9.00 8.20 – 8.50 8.20 -8.50 8.20-8.50 8.30 – 8.55 8.30 –  8.55 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 

9.00-11.00 

 

9.20-9.45 

8.50 – 11.30 

 

9.30-9.45 

8.50 – 11.40 

 

9.30-9.50 

8.50 –11.50 

 

9.30-9.50 

8.55 -12.25 

 

9.30-9.50 

8.55 – 12.35 

 

9.30-9.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, подготовка к обеду, 

обед  

11.00-12.00 11.30 -12.30 11.40-12.20 11.35-12.35 12.10 -13.00 12.15 -13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 12.30-15.00 12.20-15.00 12.35-15.00 13.00-15.00 13.00– 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00-15.30 15.00 –15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00 –15.25 15.00 –15.25 

Игры,  труд, 

 самостоятельная деятельность 

15.30-16.10 15.25 –16.15 

 

15.25-16.15 

 

15.25-16.20 

 

15.25-16.25 

 

15.25-16.25 

 

Подготовка к  уплотненному полднику, 

полдник 

15.20– 15.40 15.20– 15.40 16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.25-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход 

детей домой 

16.45-18.30 16.50- 18.30 16.50- 18.30 16.50-18.30 16.50- 18.30 16.50- 18.30 
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произведений. 

Приятного аппетита! Приглашение детей к столу, объявление меню и пожелание приятного аппетита 

В гости к друзьям Посещение любой группы с дружеским визитом (для старшего возраста). Встреча друзей – для младшего. 

Волшебная улыбка Шутки-минутки, юмор в картинках, весёлые истории, смешинка и улыбка способствуют укреплению 

здоровья, позитивному настрою в творческом процессе, комфортному состоянию детей. В улыбающемся 

воспитателе  дети видят друга и процесс обучения проходит плодотворней 

Кто это? Что это? Представление детям новых объектов, которые появляются в группе 

Творческая мастерская Радость творения и общения, лаборатория, в которой ребенок путем своего личного опыта черпает 

практические знания,  развивает  свои изобразительные способности 

Театральная афиша Драматизация служит для ребенка средством проявления артистических способностей, развития речи,  опыта 

общения, приобщает   к искусству мимики и жеста   

Минутка безопасности Кратковременное повторение и напоминание детям о ценностях здорового образа жизни, осторожного 

обращения с опасными предметами, правилах безопасного поведения в быту и на улице 

Там, на неведомых 

дорожках…   

«Проживание» определенных  сезонных тематических ситуаций на территории ДОО по временам года – через 

круговорот   сказочных событий, спортивные состязания и литературные конкурсы, викторины и  праздники 

Сложившиеся  традиционные праздники 

Сентябрь 

День знаний 

День города 

День дошкольного работника 

Октябрь 

Международный день пожилых людей 

Международный день музыки 

Всемирный день животных 

Осенний праздник» 

Ноябрь 

Международный день толерантности 

Всемирный день ребенка 

День матери 

Декабрь Новый год (утренники) 

Январь  Рождественские святки 

Февраль  
День воинской славы 

Международный день родного языка 



98 
 

День защитника отечества 

Март 

Международный женский день 

Масленица 

День театра 

Апрель 

День смеха 

Международный день птиц 

Всемирный день здоровья 

Всемирный день космонавтики 

Международный день земли 

Праздник весны  

Май  

День Победы 

Возложение цветов к мемориалу героям Пролетарского района 

Международный день семьи 

День музеев 

До свиданья, детский сад 

Июнь  

Международный день защиты детей 

Пушкинский день России. 

День России 

Август 
День физкультурника 

День Государственного флага РФ 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды     
Вся организация педагогического процесса ДОО предполагает свободу передвижения ребенка по всему зданию, а не только в 

пределах своего группового помещения. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и времени помогает 

им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. Условно можно выделить следующие линии: времени - обновление пособий, 

обогащение центров новыми материалами и изменение организации пространства в течение учебного  года;  освоенности  - с 

ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; стратегического и оперативного изменения - по мере решения 

конкретных задач и развертывания определенного вида деятельности.   Построение   РППС  построено  на  следующих  принципах: 

обеспечения половых различий; эмоциональной насыщенности и выразительности;  ориентации  на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза».   

Соответствие РППС  ФГОС ДО (п.3.3.4.) 

Безопасность Полифункциональность Доступность Вариативность Трансформируемость Насыщенность 

РППС   Пространство  групп Детям Оснащение В  групповых  комнатах  по Постоянно 
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предусматривает   

выделение  

безопасной 

микро-  и  

макросреды  и  

их  

составляющих 

организовано в  виде  

разграниченных  пространств  

(«центры»,  «уголки»),  

оснащенные   развивающим  

материалом  - книги,  

игрушки,  материалы  для  

творчества  и т.п. 

доступны  

игры, 

игрушки и 

предметы  

для самост.   

детской 

активности  

уголков 

меняется  в  

соответствии  с  

тематическим  

планированием 

возможности предусмотрено  

пространство  для  

самостоятельной  

двигательной  активности  

детей.    В процессе 

проектирования РППС 

продуманы варианты ее 

изменения 

обновляются и 

приобретаются  

средства обучения и 

воспитания (в том 

числе технические) в 

соответствии со 

спецификой 

Программы 

 
В группах созданы различные центры активности: 

 
Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 
 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 
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Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 
 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 
 Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 
 Расширение  познавательного  опыта,  его  

использование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  

ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Тульская символика 

 Образцы русских и тульских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 
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 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 
 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим миром и 

ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опыта 

в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  
 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 
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уголок»  Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

  

IV. Краткая презентация Программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центра образования №33» г. Тулы (далее Учреждение) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

дошкольного образования. 

Программа разработана на основе следующих нормативно – правовых документов: 

 Федеральный закон от 24.07.1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" (с изменениями 

и дополнениями); 

 Конвенция о правах  ребёнка, принятая резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20.11.1989 года. 

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

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

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

№1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

Устав Учреждения. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и реализуется на протяжение всего времени пребывания ребенка в Учреждении. 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, организационного) и дополнительного раздела — 

краткой презентации Программы.  

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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Каждый из трех основных разделов Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими.  

Целью Программы является  создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе и к обучению в школе, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности дошкольников.  

Программа направлена на решение ряда задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

- обеспечение преемственности  дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2015 г.), определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1года до 8 лет по пяти образовательным областям: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представляет собой: 

- реализацию национально - регионального компонента образования; 

- деятельность по речевому направлению развития воспитанников посредством реализации парциальной программы О.С. Ушаковой 

«Программа развития речи дошкольников»;  
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- деятельность по художественно – эстетическому направлению развития дошкольников посредствам реализации парциальной программы 

Лыковой И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет», программа музея П.Н. Крылова «Мы 

входим в мир прекрасного» 

Национально - региональный компонент содержания Программы включает в себя знакомство дошкольников с историей, культурой 

и природным окружением города Тулы. В данной части определяются основные содержательные направления образовательной работы с 

детьми, намечаются формы организации образовательной деятельности, средства, методы и приёмы работы с детьми, указываются 

планируемые результаты освоения детьми содержания регионального компонента образования.  

Реализация парциальной программы О.С. Ушаковой «Программа развития речи дошкольников» раскрывает содержание 

деятельности по речевому направлению развития воспитанников.  

Реализация парциальной программы Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» 

раскрывает содержание деятельности по речевому направлению развития воспитанников 

Реализация парциальной программы Лыковой И. А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» 

раскрывает содержание деятельности, направленной на формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Реализация программы музея П.Н. Крылова направлена на формирование с помощью музейно-педагогических методик навыков общения 

с природой, городом, изобразительным искусством. 

Реализация дополнительной образовательной программы художественно-эстетического развития детей старшего дошкольного 

возраста Фольклорная студия «Куделька» раскрывает содержание деятельности по  развитию способностей ребенка в различных видах 

деятельности, неразрывно связывает музыку, слово и движение, позволяющих комплексно подойти к проблеме освоения различных видов  

фольклора ребенком. 

 

 

 

Для реализации задач педагогами  используются разные формы взаимодействия с детьми: 

- совместная деятельность взрослого и детей: непосредственно  образовательная деятельность и образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- взаимодействие с семьей. 

 

Модель выпускника дошкольного Учреждения: 

- 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; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников строятся на основе сотрудничества.  Для  достижения целевых 

ориентиров дошкольного образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых 

целей. Преемственность между родителями (законными представителями) и Учреждением осуществляется во взаимодействии, 

сотрудничестве и доверительности при создании единого пространства развития и воспитания ребенка. 

В Законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ст.44) говорится: «Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка, 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития». 

Воспитательные отношения семьи и Учреждения строятся на признании приоритета семейного воспитания.  

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

 открытость детского сада для семьи,  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются Договором об образовании, включающим в себя права и обязанности 

сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 
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Формы работы с родителями 

 Совместные обсуждения педагогами и родителями интересов, умений, потребности каждого ребенка, а также их достижений 

(групповые родительские собрания, индивидуальные консультации); 

 Участие в управлении Учреждением (участие в работе   родительских комитетов, общего собрания Учреждения, педагогических 

советов Учреждения); 

 Различные способы информирования родителей об образовательном процессе (родительские собрания, информационные стенды, 

беседы); 

 Совместные наблюдения за деятельностью ребенка (День открытых дверей); 

 Совместные мероприятия различной направленности и др. 

Условия осуществления образовательного процесса   
Для успешной реализации Программы в Учреждении создана необходимая материально-техническая база и комфортная 

развивающая среда, в которой педагоги, родители и дети являются членами образовательного сообщества, заинтересованного в 

личностном развитии каждого.  

Каждая возрастная группа имеет отличительную развивающую предметно- пространственную среду для осуществления игровой и 

других детских видов деятельности, соответствующую возрастным, психофизическим, гендерным (для мальчиков и девочек) 

особенностям развития воспитанников от 1 года до 8  лет, которая отвечает требованиям к материально-техническому обеспечению и 

соответствует ФГОС ДО.  

 

Медицинское обслуживание  
Медицинское обслуживание в Учреждении осуществляет медсестра по договору с МУЗ «Детская городская поликлиника № 2» 

Организация питания в Учреждении 
Питание в Учреждении производится согласно требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".   

Контроль за качеством питания, витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми 

качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет заместитель директора 

по дошкольному образованию и специальная комиссия по питанию. 

 
 


