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I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) направлена на создание условий 

развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа структурного подразделения д/с 131  является нормативно- 

правовым документом, определяющим содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.  

Программа разработана на основе:   

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,  

 Приказа Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»,  

 Уставом МБОУ «ЦО № 38» 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности.  

Содержание программы  выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 2014 г.  

 Образовательная программа дошкольного образования обеспечивает  разностороннее 

развитие детей  в возрасте от 1 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных  

особенностей по основным направлениям развития  - социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое,  художественно – эстетическое и физическое.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

составляет не менее 60% от ее общего объема; объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%. 

 

 

1.1.1. Цели и задачи  

 по реализации  образовательной программы дошкольного образования 

 

Цель программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Задачи: 

 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, 
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социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность 

основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

 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. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования 

Основными принципами формирования Программы являются: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принцип полноты необходимости и достаточности (поставленные цели и задачи решаются 

только на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму); 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста; 

Программа предусматривает реализацию основных принципов  дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьёй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Основные подходы к формированию Программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Для осуществления воспитательно-

образовательного процесса Учреждение разрабатывает и утверждает план деятельности и 

схему распределения  организованной образовательной деятельности.  

Каждый раздел Программы включает в себя как обязательную (инвариантную) часть, так и 

вариативную (часть, формируемую участниками образовательного процесса в зависимости от 

условий  структурного подразделения д/с 131) 

. 

Образовательная программа структурного подразделения д/с 131   построена на основе ФГОС 

ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного образования и ее 

объёму.  

Содержание обязательной части выстроено с учетом доработанной авторами в 

соответствии с требованиями ФГОС,  утвержденной на Федеральном уровне Примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

 

1.2. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

1.2.1. Характеристика групп структурного подразделения д/с 131 

Детский сад посещают воспитанники в возрасте 1-7 лет. Организация обеспечивает право на 

получение общедоступного и качественного дошкольного образования. В текущем учебном 

году в детском саду функционирует 12 групп общеразвивающего вида. По возрастному составу 

количество групп таково:    Первая группа раннего возраста (1-2 года) – 1, 

Вторая группа раннего возраста  (2-3 года) - 1, 

Младшая   группа (3-4 года) - 2,   

Средняя группа (4-5 лет) - 2,  

Старшая групп (5-6 лет) - 2,  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) - 2,  

Оздоровительная группа – 2.  

Предельная наполняемость групп определена в соответствии с нормами СанПиН 2.4.90.45-13, 

исходя из расчёта группы по площади. 

 

1.2.2. Режим работы структурного подразделения д/с 131 

  

Структурное подразделение д/с 131 функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 

12- часовым  пребыванием  детей  (с 7.00 до 19.00 часов). 

Реализация Программы происходит в течение всего времени пребывания детей в детском саду 

в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской,  продуктивной, чтения, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. Решение программных 
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образовательных задач предусматривается не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

    Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, гуманистический. 

Учреждением установлен  максимальный объем нагрузки для детей во время непосредственной 

образовательной деятельности, соответствующий требованиям СаНПиН. Максимально 

допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ: во второй  группе  раннего возраста (дети третьего года жизни) 

– 1,5 часа;  в младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин.; в средней группе 

(дети пятого года жизни) – 4 часа; в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 

мин.; в подготовительной группе  (дети восьмого года жизни) – 8 часов 30 мин.  

В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической, игровой и 

т.д., предусмотрено их чередование. Так, НОД физкультурного и музыкального направлений 

проводятся в разные дни, в середине недели сосредоточены НОД, требующие наибольшего 

умственного напряжения. Нормы максимальной образовательной нагрузки соответствуют 

установленным, перерыв между НОД составляет 10 минут. Расписание НОД, включая 

дополнительные образовательные услуги, составлено в соответствии с нормами СанПиН. Все 

НОД проводятся воспитателями с группой воспитанников целиком. В период адаптации 

ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход к организации режима его 

пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей.   

 

1.2.3. Показатели, характеризующие качество и (или) объём (содержание) муниципальной 

услуги 
При составлении ОП ДО структурного подразделения д/с 131    учитывались: 

- наличие качественного педагогического состава (педагоги с квалификационными 

категориями); 

- отсутствие обоснованных жалоб потребителей муниципальной услуги; 

- полнота реализации основных общеобразовательных программ; 

- посещаемость воспитанниками образовательной организации; 

- реализация приоритетных направлений; 

- среднемесячная заработная плата педагогических работников; 

- удовлетворённость участников образовательного процесса качеством оказания 

муниципальной услуги; 

- укомплектованность педагогическими кадрами. 

Приоритетными направлениями деятельности по реализации образовательной программы 

дошкольного образования в детском саду является социально-личностное развитие.  

Методическая служба структурного подразделения д/с 131  представлена 29 педагогами, из них 

24 воспитателя и 5 специалистов: заместитель директора по ДОУ, старший воспитатель, 

музыкальный руководитель, методист, педагог-психолог. 

1.2.4.Возрастные особенности развития  детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, 

мышечной и центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-

4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
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материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью, 

особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к 

нему.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 

(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки,  

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

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. 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. 

 

Возрастные особенности детей 2-х - 3-х лет 

На  третьем  году  жизни  у  детей  ведущим  видом  деятельности  является  предметно       

-   манипулятивная         деятельность.      Продолжает        развиваться  ситуативно-деловое        

общение       ребенка     и    взрослого,     совершенствуется  восприятие окружающего мира. В 

ходе совместной со взрослыми предметной  деятельности      продолжает      развиваться     

понимание      речи.    Дети    начинают понимать   не   только   словесную   просьбу   или   

инструкцию,   но   и   рассказ  взрослого. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем 

годам ребенок  осваивает  основные  грамматические  структуры  родного  языка,  используют  

в  речи  простые  предложения.  К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством   

общения   ребенка   со   сверстниками.   В   этом   возрасте   у   детей  формируются  новые  

виды  деятельности: игра, рисование, конструирование. В  середине     третьего     года    жизни     

появляются       действия     с   предметами - заместителями.  На  третьем  году  

совершенствуются  зрительное  и  слуховое  восприятие, прежде всего фонематический слух.  

Основной формой мышления становится наглядно-действенное.  

     Для    детей     этого    возраста     характерна      неосознанность       мотивов,  

импульсивность   и   зависимость   от   ситуации.   Ранний   возраст   завершается  кризисом 

трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного  от   взрослого.   У   детей   

появляется   чувство   гордости   и   стыда,   начинают  формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем  и   полом.     Однако     кризис    часто    сопровождается       

рядом     отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,  нарушением  общения  со  

взрослым  и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   
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Возрастные особенности детей  3-х – 4-х лет 

     В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

     Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями.  

     Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. 

Графические образы бедны.     

     В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

     Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу.  В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада.            

    Развиваются память и внимание.  

     Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

     В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

     Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие.    Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

Возрастные особенности детей 4-х 5 лет 

     В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла 

игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

     Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности.  

     Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

     Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

     К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. 

     Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

     Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

     Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность.  
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     Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.  

     В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится  предметом  активности детей.  Развивается грамматическая сторона речи. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со 

взрослым становится внеситуативной. Ведущим становится познавательный мотив.  

    Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия. 

 

 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

     Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. 

     Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Конструктивная 

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

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу 2) от художественного образа к природному материалу. 

     Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей.  

     В  старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.  

     Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

     Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится лексика. Развивается связная 

речь. 

 

 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

     В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

     Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более 
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детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

     Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорци-

ональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

     В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.  

     Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

     Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

     Продолжает развиваться воображение. Продолжает развиваться внимание 

дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

     У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь: диалогическая, монологическая. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и 

т.д. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

 

 

1.3.Планируемые результаты освоения обязательной части  Программы 

    Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

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

нормам; 

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

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

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

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

деятельности. 

 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

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

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Как следует из ФГОС ДО, целевые 

ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении управленческих 

задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

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

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; 
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• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников структурного подразделения 

д/с 131. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Система оценки результатов освоения Программы отражена в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» (стр.20-23), где описана также оценка индивидуального 

развития детей в   диагностики.  

 

1.5.Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

1.5.1. Региональный компонент 

Региональный компонент дошкольного образования определяется как комплекс 

демографических, исторических и культурных структурных элементов, связанных между собой 

региональными характеристиками, отраженными в образовательном процессе ДОУ. 

Цель реализации регионального компонента — всестороннее развитие и позитивная 

социализация личности ребенка в природных, социальных и культурных условиях региона. 

 

 

1.5.1.1. Задачи образования по региональному компоненту: 

Региональный компонент является важнейшей составляющей современного образования, 

использование которого направлено на достижение следующих  задач:  

• Способствовать формированию первоначальных представлений о  родном крае; 

• Познакомить детей с особенностями и традициями своего края; 

• Формировать представления о родном поселке: истории, улицах, профессиях; 

• Познакомить с именами знаменитых земляков; 

• Сформировать знания о живой и неживой природе края; 

• Заложить основы нравственной личности, национальной гордости и национального 

самосознания. 

 

 

1.5.1.2.  Особенности регионального компонента Тульской области 

а) климатические особенности региона: 

- при проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические 

особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя полоса России: время 

начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и 

интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные 

условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-

тематического годового плана психолого-педагогической работы в ДОУ; 

-  в процессе реализации  направлений «Познавательное развитие», «Речевое развитие» дети 

знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой проживают 

(средняя полоса России); на занятиях по «Художественно-эстетическому развитию»  

(рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для изображения знакомые 

детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по «Физическому развитию»  

эти образы передаются через движение. 

б) социокультурное окружение:  

- социокультурные особенности Тульского региона также не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в дошкольном учреждении. Ведущие отрасли 

экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом взрослых. Благодаря 
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расположению детского сада в  городе Туле в окружении музеев и скверов, Тульского 

Кремля, создаются большие возможности для полноценного духовно-нравственного 

воспитания детей.  

в) национально-культурный состав воспитанников детского сада: 

- при организации образовательного процесса в дошкольном 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 ДОУ, в общем количестве 

детей, невелик.) 

При проектировании регионального компонента в образовательной программе 

ДОУ важно учитывать следующие положения:  

— социальный заказ общества на интеграцию личности ребенка в национальную и мировую 

культуру; 

— специфику реализации регионального содержания в дошкольном образовании; 

— применение принципов учета этнокультурной ситуации, гуманизации, историзма, 

комплексности и интегративности в образовательном процессе дошкольных образовательных 

организаций. 

Планируемые  итоговые  результаты  освоения регионального компонента: 

 имеет     первичные    представления    о  своей   семье,   родном   крае,  (ближайшем 

социуме), природе Тульской области:  

 проявляет заботу о своей семье;  

 имеет  первичные  представления    об  истории  родного  края;  о  людях, прославивших 

Тульский край;  

 может рассказать о своем родном городе, назвать его;  

 знает государственную символику родного города;  

 проявляет интерес к народному творчеству,  узнает  и называет изделия  народного    

промысла    Тульской    области   (Филимоновская игрушка, тульский самовар, пряник, 

оружие и т.д.);  

 знает  представителей   растительного   и   животного   мира   Тульской  области; 

 имеет представление о карте родного края.  

 

 1.5.1.3. Система  оценивания качества  образовательной деятельности по региональному 

компоненту 

 

Оценивание качества образовательной деятельности по региональному компоненту, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Мониторинг обученности воспитанников по региональному компоненту входит в 

разделы  мониторинга педагогической диагностики индивидуального развития воспитанников 

по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» и «Физическое 

развитие».  

 

 

1.6. Дополнительные формы организации образовательной работы 

 

 При планировании и организации образовательного процесса используются 

следующие парциальные программы 

  «Здравствуй, музей!» Столяров Б. А. (региональная авторская программа) 
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 «Развитие творческих способностей детей через приобщение к песенному и танцевальному 

фольклору» (индивидуальная рабочая программа Евдокимовой И. В. музыкального 

руководителя детского сада) 

 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Социально – коммуникативное развитие детей 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 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.(ФГОС ДО.П.2.6.) 

Направления: 
1) Ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание. 

2) Формирование основ безопасности. 

3) Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4) Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Основные цели и задачи по каждому направлению прописаны в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» Н. Вераксы .  

    Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся жизнь 

ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с 

правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы, игры-

ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается внимание на 

приобщение дошкольника к установленным общественным нормам взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками, развитие самостоятельности, трудовых навыков, а также 

формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

знакомство с достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями.   В 

группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с учётом 

гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, в старшей, подготовительной 

группах оформлены патриотические уголки.  

 

2.1.1. Содержание образовательной деятельности по патриотическому воспитанию 

Содержание психолого-педагогической работы по патриотическому воспитанию с учетом 

возрастных особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной 

программе «От рождения до школы» .  

2.1.2. Содержание образовательной деятельности  по формированию основ 

безопасности жизнедеятельности 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению  с учетом возрастных 

особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы». В работе используются материалы программы «Безопасность» под ред. 

Р. Стеркиной, рассчитанной на детей 5-8 лет. 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности по формированию навыков 

самообслуживания, самостоятельности, трудовой деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных 

особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы».  

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности  по  развитию общения, 

нравственному воспитанию 

Содержание психолого-педагогической работы по данному направлению с учетом возрастных 

особенностей детей совпадает с описанным в примерной общеобразовательной программе «От 

рождения до школы». 

2.1.5. Формы  работы  с детьми по образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Приобщение  к  

элементарным  

общепринятым     

нормам  и  

правилам   

взаимоотношения  

со  сверстниками   

и  взрослыми 

 

2-5 лет   Беседы, обучение, 

чтение  

худ.литературы, 

дидактические 

игры, игровые 

занятия, сюжетно 

ролевые игры, 

игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

совместные игры 

с несколькими 

партнерами, 

пальчиковые 

игры) 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

(беседы, показ); 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(объяснение, 

напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(объяснение, 

напоминание) 

Игровая деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетно ролевые игры, 

самообслуживание 

5-7 лет  Беседы- занятия, 

чтение    худ. 

литературы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково –

творческие 

задания, 

экскурсии, 

праздники, 

просмотр 

видиофильмов, 

театрализованные 

постановки, 

решение задач 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего приема 

Культурно-

гигиенические 

процедуры  

(напоминание); 

Игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание); 

дежурство; 

тематические 

досуги.  

Минутка 

вежливости  

Игровая деятельность 

(игры  в парах, 

совместные игры с 

несколькими партнерами, 

хороводные игры, игры с 

правилами), дидакт. игры, 

сюжетно-ролевые игры,   

дежурство, 

самообслуживание, 

подвижные, 

театрализованные игры, 

продуктивная деят-ть 

2.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности   

2-5 лет   Игровые  

упражнения, 

познавательные 

беседы, 

дидактические 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Тематические 

досуги 

сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры 
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 игры, праздники, 

музыкальные 

досуги, 

развлечения, 

чтение 

рассказ 

экскурсия  

Труд (в природе, 

дежурство) 

5-7 лет  Викторины, КВН, 

познавательные 

досуги, 

тематические 

досуги, чтение  

рассказ 

экскурсия 

Тематические 

досуги 

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные игры, 

продуктивная 

деятельность, дежурство 

3. Формирование 

патриотических 

чувств 

 

2-7 лет  познавательные 

беседы, 

развлечения, 

моделирование, 

настольные игры, 

чтение, 

творческие 

задания, 

видеофильмы 

Игра 

Наблюдение 

Упражнение 

рассматривание 

иллюстраций, 

дидактическая игра, 

изобразительная 

деятельность 

4. Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 

викторины, КВН, 

конструирование, 

моделирование,  

чтение 

Объяснение 

Напоминание 

Наблюдение 

рассматривание 

иллюстраций, 

продуктивная 

деятельность, 

театрализация 

5.Формирование 

основ  

собственной 

безопасности  

 

5-7 лет   Беседы,  

обучение, 

Чтение 

Объяснение, 

напоминание 

Упражнения, 

Рассказ 

Продуктивная  

Деятельность 

Рассматривание  

иллюстраций 

Рассказы, чтение 

Целевые   

прогулки 

Дидактические  и  

настольно-

печатные  игры; 

Сюжетно-ролевые  

игры 

Минутка  

безопасности  

Показ, 

объяснение, 

бучение, 

напоминание 

 Рассматривание  

 иллюстраций 

Дидактическая 

игра Продуктивная  

 деятельность 

 Для  

самостоятельной 

игровой  

деятельности  -   

разметка  дороги  

вокруг  детского  

сада, 

 Творческие 

задания, 

 Рассматривание  

 Иллюстраций, 

Дидактическая 

игра, 

Продуктивная  

 деятельность 

6.Развитие трудовой деятельности 

6.1. 2-4 года  Напоминание,  Показ, объяснение,  Дидактическая игра 



18 
 

Самообслуживание беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых 

ситуаций 

обучение,  

наблюдение.  

Напоминание  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Просмотр видеофильмов 

4-5 лет   Упражнение, 

беседа,  

объяснение, 

поручение  

Чтение и 

рассматривание 

книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых,    досуг 

Показ,   объяснение,  

обучение,   

напоминание  

Создание ситуаций 

побуждающих 

детей к оказанию 

помощи сверстнику 

и взрослому. 

Рассказ, потешки,  

Напоминание   

Просмотр видеофильмов,  

Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение 

художественной 

литературы 

Поручения, 

игровые 

ситуации,  

Досуг 

Объяснение, 

 обучение, 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры 

Дидактические игры, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетно-ролевые игры 

6.2. Общественно- 

полезный  труд 

2-4 года  Обучение, 

наблюдение 

 поручения, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов,  

Обучение,  показ,  

объяснение,   

Наблюдение.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самостоятельных 

трудовых действий 

Продуктивная 

деятельность, 

поручения,  

совместный труд детей  

 

4-5 лет   Обучение, 

поручения,  

совместный труд, 

дидактические 

игры, 

продуктивная 

деятельность 

Чтение 

художественной 

литературы,  

просмотр 

видеофильмов 

Обучение, показ, 

объяснение 

напоминание 

Дидактические и 

развивающие игры. 

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

закреплению 

желания бережного 

отношения  к 

своему труду и 

труду других людей  

Творческие задания, 

дежурство,  

задания,  

поручения 

совместный труд детей 

5-7 лет  Обучение, 

коллективный 

труд, поручения,  

дидактические 

Обучение, показ, 

объяснение 

Трудовые 

поручения, участие 

Творческие задания, 

дежурство, 

 задания,  

поручения 
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игры, 

продуктивная 

деятельность, 

экскурсии 

 

в совместной со 

взрослым в уборке 

игровых уголков,   

участие в ремонте 

атрибутов для игр 

детей и книг.  

Уборка постели 

после сна, 

Сервировка  стола,  

Самостоятельно  

раскладывать 

подготовленные 

воспитателем 

материалы для 

занятий, убирать их 

6.3.  Труд  в 

природе 

2-4 года  Обучение, 

совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы 

 

Показ, объяснение, 

обучение 

наблюдение  

Дидакт.  и 

развивающие игры.  

Создание ситуаций, 

побуждающих 

детей к проявлению 

заботливого 

отношения к 

природе.  

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает 

за растениями и 

животными.  

Наблюдение за 

изменениями, 

произошедшими со 

знакомыми 

растениями и 

животными 

Продуктивная 

деятельность,  

тематические досуги 

4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 

детей и взрослых, 

 беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая 

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

Показ, объяснение,  

обучение 

напоминания  

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения, 

 участие в 

совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями  и 

животными, уголка 

природы 

Выращивание  

зелени для корма 

птиц в зимнее 

Продуктивная 

деятельность, 

ведение календаря 

природы совместно с 

воспитателем, 

тематические досуги 
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время. 

Подкормка  птиц . 

Работа  на огороде и 

цветнике 

 5-7 лет  Обучение, 

 совместный труд 

детей и взрослых, 

беседы, чтение 

художественной 

литературы, 

дидактическая  

игра 

Просмотр 

видеофильмов 

целевые 

прогулки 

Показ, объяснение, 

обучение 

напоминания  

Дежурство в уголке 

природы. 

Дидактические и 

развивающие игры.  

Трудовые 

поручения, участие 

в совместной работе 

со взрослым в уходе 

за растениями и 

животными,  уголка 

природы 

Продуктивная 

деятельность, ведение 

календаря природы, 

тематические досуги 

6.4. Прикладное 

творчество. 

5-7 лет  Совместная 

деятельность 

детей  и 

взрослых, 

продуктивная 

деятельность 

Показ, объяснение, 

обучение, 

напоминание 

Дидактические  и 

развивающие игры. 

Трудовые 

поручения,  

Участие со 

взрослым по 

ремонту атрибутов 

для игр детей, 

подклейке книг, 

Изготовление  

пособий для 

занятий, 

самостоятельное 

планирование 

трудовой 

деятельности  

Работа с природным 

материалом, 

бумагой, тканью, 

игры и игрушки 

своими руками. 

Продуктивная 

деятельность 

6.7. Уважение к 

труду взрослых 

3-5 лет   Наблюдение,  

целевые 

прогулки, 

рассказывание, 

чтение. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры,  

Сюжетно-ролевые 

игры, 

 чтение,  

закрепление 

Сюжетно-ролевые игры,  

обыгрывание, 

дидактические игры. 

Практическая 

деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы, 

Дидактические 

игры,  

обучение,  

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры 
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обучение, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций,   

просмотр видео 

чтение,  

практическая 

деятельность, 

встречи с людьми  

интересных 

профессий, 

 создание альбомов,  

 

 

2.1.6.Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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

атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование, тестирование родителей, 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 селу 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 к 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». 

 

 

2.1.7.Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

 Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 

832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в структурном подразделении «Детский сад № 131»  

реализуется региональный компонент по патриотическому направлению.  

Цель – формирование у дошкольников любви к родному краю, Родине. 

 Задачи:  

- развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, краю, стране;  

- формировать умение ориентироваться в ближайшем природном и культурном окружении;  

- формировать интерес к настоящему и прошлому родного края;  

- развивать бережное отношение к городу (достопримечательности, культура, природа);  

- воспитывать чувство гордости за своих земляков, ответственности за все, что происходит в 

городе, сопричастности к нему.  

 Региональный компонент реализуется интегрировано в непосредственно 

образовательной деятельности, а также в совместной деятельности воспитателя и детей.  

Формы работы с детьми  
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Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Беседа  

Дидактическая игра  

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра  

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная)  

Продуктивная деятельность  

 

Сюжетно-ролевая игра  

Настольно-печатная ирга  

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности (свободное 

рисование по впечатлениям)  

Уголок книги (подбор детской литературы, 

тематических альбомов, наборов открыток  

 

 

 

Методы работы с детьми  

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность  

 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность  

 

Методы и приемы 

установления 

связи между 

различными 

видами 

деятельности  

 

Методы коррекции 

и уточнения 

представлений об 

окружающем мире  

 

- наблюдения  

- вопросы к детям  

- проблемные ситуации  

- установление 

причинных связей  

- экспериментирование 

-  обследование  

- решение логических 

задач  

- использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.)  

 

 

- мотивирование 

детской 

деятельности  

- игры и игровые 

ситуации  

- сюрпризные 

моменты 

- элементы 

новизны  

- драматизация 

- художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, считалки, 

песенки, 

поговорки и т.д.)  

 

- перспективное 

планирование 

работы с детьми  

- использование 

детьми знаний и 

умений, полученных 

на других занятиях  

- переключение на 

другой вид 

деятельности  

 

 

- повторение  

- упражнение  

- наблюдение  

- сравнительный 

анализ  

- ситуация выбора  

- индивидуальная  

- беседа  

- обсуждение 

способа действия  

 

 

 Учебно-тематическое планирование по ознакомлению дошкольников с родным краем 

включает в себя следующие разделы:  

- семья  

- родной город  

- природа родного края  

- Тула – город мастеров  

- быт, традиции  

- игры и игрушки  

- земляки, прославившие город.  

  

Способы и направления поддержки детской инициативы:  

  



23 
 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей.  

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу.  

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей.  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, 

подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй.   

 2. Беседы, консультации.  

3. Оформление наглядной информации.  

4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, 

выставки художественного творчества). 

5. Воскресные  экскурсии  ребёнка  с  родителями  по  

району проживания,  городу  с  целью  знакомства.  

Совместный  поиск исторических сведений о нём. 

 

Методическое обеспечение: 

 1. Ашкурков В.П. Тульская старина. Тула, 1994.  

2. Блинов Г. Загадка тульских «князьков»// Знание-сила, 1982.  

3. Богуславский В.В. Тульские древности. Энциклопедический словарь-справочник. Тула, 1995.   

4. Лозарев В.И. Тульские истории. Тула, 1977.  

5. Миллер И.Д. Редкие птицы Тульского края. Тула, 1990.  

6. Мясников Ю.А. Звери Тульской области. Тула, 1977 

 

 

2.2. Познавательное развитие детей* 

 

 «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

 Направления: 
1) Формирование элементарных математических представлений.  

Основные цели и задачи: 

- 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 
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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; 

 2) Ознакомление с предметным окружением.  

Основные цели и задачи: 

- 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. 

 3) Ознакомление с социальным миром. 

Основные цели и задачи: 

 - 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. 

 4) Ознакомление с миром природы.  

Основные цели и задачи: 

- 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. 

 

2.2.1. Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 

Развитие ребёнка дошкольного возраста во многом зависит от разнообразия видов 

деятельности, которые осваиваются им в партнёрстве с взрослым. Это игровая и продуктивная 

деятельность, восприятие художественной литературы. Но немало важна в детском саду - 

познавательно-исследовательская деятельность детей, имеющая основу в спонтанном 

экспериментировании, поисковой активности ребёнка.  

 

 

 

*Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие»  по всем возрастным категориям представлено в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. 
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Периоды 

познавательного развития 

Содержание 

познавательного 

развития 

Источники познавательного 

развития 

От рождения до года: Эмоциональное 

восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, 

прежде всего – мама, дедушки 

и бабушки), цветовые и 

звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 

восприятие предметов и 

явлений окружающего 

мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые 

взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные 

наблюдения, манипуляции, 

игра, обследование сенсорных 

эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие 

взрослого как источника 

информации и требовательное 

(критическое) отношение к 

поступающей от взрослого 

информации 

 6 лет Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона 

источников, обучение детей 

самостоятельному получению 

(«добыванию») информации 

из различных источников 

помимо взрослого 

 

Структура исследовательской деятельности детей 

 Первичные представления об объектах окружающего мира 

 Сенсорное развитие 

 Дидактические игры 

 Проектная деятельность (со средней группы) 

 

Формы работы с воспитанниками по  познавательному развитию 

 

 Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

 Сюжетная игра. 

 Рассматривание. 

 Наблюдение. 

 Игра-экспериментирование. 

 Конструирование. 
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 Исследовательская деятельность. 

 Развивающая игра. 

 Интегративная деятельность. 

 Экскурсия. 

 Ситуативный разговор. 

 Рассказ. 

 Беседа. 

 Проблемная ситуация. 

 Проектная деятельность. 

 Создание коллекций. 

 

 

2.2.2. Приобщение к социокультурным ценностям 

 

 Начинать работу по приобщению воспитанников к социокультурным нормам желательно 

-        с создания для детей теплой, уютной, доброжелательной атмосферы в детском саду. 

Каждый день ребенка в детском саду должен быть наполнен доверительным общением, 

содержательной деятельностью, радостью открытий, добрыми друзьями, любимыми играми, 

самостоятельным творчеством; 

-        с воспитания любви к родной семье; 

-        с воспитания любви к детскому саду, родной улице, родному краю, своей малой Родине. 

Именно с этого начинается формирование того фундамента, на котором в дальнейшем будет 

формироваться чувство любви к своему Отечеству. 

В основе реализации  задач по приобщению к социокультурным ценностям лежат 

следующие принципы: историзма, наглядности, гуманизации, дифференциации, 

систематичности, интегративности. 

Принцип историзма — это сохранение хронологического порядка в системе 

образования к временным измерениям: прошлое — настоящее — будущее. Оно включает 

знакомство детей с историей родного края, его современным состоянием, перспективами 

обновления и развития. Подобный подход позволяет детям более глубоко осмысливать 

последовательность событий, выявлять причинно-следственные связи, содействует 

формированию исторического мышления. 

Принцип наглядности позволяет донести до детей информацию интересно и доступно. 

Принцип гуманизации предполагает индивидуальный и личностно-ориентированный 

подход — умение педагога встать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, его чувства, 

эмоции; видеть в ребёнке полноправного партнёра; ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия — любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

 Принцип дифференциации предполагает создание оптимальных условий для 

самореализации каждого ребёнка в процессе усвоения знаний о родном крае, родном городе 

с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей эмоциональной и познавательной 

сферы, сформированных умений и навыков. 

 Принцип систематичности заключается в формировании у детей старшего 

дошкольного возраста системных знаний с последующим повторением и усложнением 

учебного материала. 

 Принцип интегративности предполагает интеграцию направлений развития 

(познавательного, речевого, художественно-эстетического, социально-коммуникативного, 

физического), различных видов деятельности (чтение, экскурсии, просмотр видеозаписей, 

продуктивная деятельность, игра и др.); сотрудничество с семьей и социальными институтами. 

 

Триединая функция знаний о социальном мире: 
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 Знания должны нести информацию (информативность знаний). 

 Знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний). 

 Знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

 

Формы организации образовательной деятельности 
 

 Познавательные эвристические беседы. 

 Чтение художественной литературы. 

 Изобразительная и конструктивная деятельность. 

 Экспериментирование и опыты. 

 Музыка. 

 Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

 Наблюдения. 

 Трудовая деятельность. 

 Праздники и развлечения. 

 Индивидуальные беседы. 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром 

 

1). Методы, повышающие познавательную активность  

 Элементарный анализ 

 Сравнение по контрасту, подобию, сходству. 

 Группировка и классификация. 

 Моделирование и конструирование. 

 Ответы на вопросы детей. 

 Приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы. 

 

2). Методы вызывающие эмоциональную активность 

 Воображаемая ситуация. 

 Придумывание сказок. 

 Игры – драматизации. 

 Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

 Юмор и шутка. 

 Сочетание разнообразных методов в одном занятии. 

 

 

3). Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности 

 Перспективное планирование. 

 Перспектива, направленная на следующую деятельность.  

 Прием предложения и обучения способу связи различных видов деятельности. 

 Беседа. 

 

4). Методы коррекции и уточнения детских представлений 

 Повторение. 

 Наблюдение. 

 Экспериментирование. 

 Создание проблемных ситуаций. 

 Беседа. 
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2.2.3. Формирование элементарных математических представлений 

 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения детьми 

количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

 

Задачи: 

 формировать представление о числе; 

 формировать геометрические представления; 

 формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях); 

 развивать сенсорные возможности; 

 формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета 

и измерения различных величин); 

 развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации и сериации, знакомство с элементами 

логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин; 

 развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, 

мышление по аналогии; 

 предпосылки творческого продуктивного мышления. 

 

Принципы организации работы  

по формированию элементарных математических представлений 

 

1) Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) 

действий детей,  накопления чувственного опыта и его осмысления      

2) Использование разнообразного и разнопланового  дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма» 

3) Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение 

перцептивных действий  

4) Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного 

взаимодействия при освоении математических понятий 

 

 

 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 
 

1) Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2) Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 

3) Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший возраст). 

4) Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления  (средняя и старшая группы). 

5) Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 

6) Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной 

продолжительности  (подготовительная группа, на основе соглашения с детьми). 

7) Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных 

аспектах математики  (младший дошкольный возраст). 

8) Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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2.2.4. Ознакомление с миром природы 

 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

1). Наглядные  

 Наблюдение: 

- кратковременные 

- длительные 

- определение состояния предмета по отдельным признакам 

- восстановление состояния предмета по отдельным признакам 

 Рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

    2). Практические 

 Игра: 

- дидактические: настольно – печатные, предметные, словесные,  игры-упражнения, 

игры – занятия. 

- Подвижные игры. 

- Творческие игры. 

 Труд в природе: 

- Индивидуальные поручения 

- Коллективный труд. 

 Элементарные опыты. 

3). Словесные: рассказ, беседа, чтение. 

 

 

2.2.5 Формы  работы  с детьми 

по   образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание Возрас

т 

Совместная  

деятельность 

Режимные  

моменты 

Самостоятельная  

деятельность 

1.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

 количество и 

счет 

 величина  

 форма  

 ориентировка 

в пространстве 

  

ориентировка  во  

времени  

2-5 лет    Интегрированная  

деятельность  

Упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание (ср. 

гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

Чтение (ср. гр.) 

 Досуг  

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Рассматривание 

(ср. гр.) 

Наблюдение (ср. 

гр.) 

 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 

 5-7 лет  Интегрированные  

занятия  

Проблемно-

поисковые 

ситуации 

Упражнения 

Игровые 

упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Игры 

(дидактические,  

развивающие, 

подвижные)  

 



30 
 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Досуг,  КВН,  

Чтение  

2. Детское  

экспериментирова

ние 

2-5 лет   Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игры 

экспериментирован

ия 

(ср. гр.) 

Простейшие  опыты 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Развивающие игры 

 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 

игровую) 

5-7 лет  Интегрированные 

занятия 

Экспериментирован

ие 

Обучение в 

условиях 

специально 

оборудованной 

полифункциональн

ой интерактивной 

среде 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункциональн

ого игрового 

оборудования 

Игровые 

упражнения 

Игры 

(дидактические, 

подвижные) 

Показ 

Игровые 

упражнения 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Наблюдение на 

прогулке 

Игры 

экспериментирован

ия 

Развивающие игры 

Проблемные 

ситуации 

Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные) 

Игры-

экспериментирован

ия Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов  

Наблюдение  

Интегрированная 

детская 

деятельность 

(включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность: 

предметную, 

продуктивную, 
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Тематическая 

прогулка 

КВН (подг. гр.) 

игровую) 

3.Формирование  

целостной  

картины  мира, 

расширение  

кругозора 

 предметное  

и социальное  

окружение 

  

ознакомление  с 

природой 

2-5 лет   Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Экскурсии 

Ситуативный 

разговор 

Рассказ  

Беседы  

 Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Труд  в уголке 

природе 

Экспериментирова

ние  

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование  

Развивающие игры 

Экскурсии 

Рассказ 

Беседа  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-

экспериментирован

ие 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры  

 

 

5-7 лет  Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Рассматривание, 

просмотр фильмов, 

слайдов  

 Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Целевые прогулки 

Экологические 

акции 

Экспериментирован

ие, опыты 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

Комплексные, 

интегрированные 

занятия 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игровые 

обучающие 

ситуации 

Наблюдение 

Труд  в уголке 

природе, огороде, 

цветнике 

Подкормка птиц 

Выращивание 

растений 

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Беседа  

Рассказ  

Создание 

коллекций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Наблюдение  

Экспериментирова

ние 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Моделирование 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

Деятельность в 

уголке природы  
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Создание 

коллекций, 

музейных 

экспозиций 

Проектная 

деятельность 

Проблемные 

ситуации 

Экологические, 

досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

2.2.6 Формы взаимодействия с воспитанниками 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в детском саду, 

их достижениях и интересах: 

 чему мы научимся; 

 наши достижения; 

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

детского сада; 

 выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки, поделки, 

рассказы, проекты и т.п.) 

2. «Академия для родителей»: 

 выявление психолого-педагогических затруднений в семье; 

 преодоление сложившихся стереотипов; 

 повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах воспитания и 

развития дошкольников; 

 пропаганда гуманных методов взаимодействия с 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. 

 

 

2.3. Речевое развитие детей* 
 

 «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».  

 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.  
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 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. 

 

*Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области «Речевое  

развитие»  по всем возрастным категориям представлено в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. 

 

2.3.1. Развитие речи 

 

Принципы развития речи. 

1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

3) Принцип развития языкового чутья. 

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

7) Принцип обогащения активной языковой практики. 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 

 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и 

произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4) Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и 

слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи. 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

2.3.2. Художественная литература 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

- вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний; 

- приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

- формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте; 

- развитие литературной речи 

Формы работы: 

1) Чтение литературного произведения. 

2) Рассказ литературного произведения. 

3) Беседа о прочитанном произведении. 

4) Обсуждение литературного произведения. 

5) Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения. 

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного. 

8) Сочинение по мотивам прочитанного. 

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного. 
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2.3.3.Формы  работы  с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельна

я  деятельность  

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

2 -5 лет, вторая 

младшаясредня

я группы 

 

- Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предметами 

и  сюжетными 

игрушками). 

- Обучающие  игры  

с использованием 

предметов и 

игрушек. 

- Коммуникативные 

игры с включением 

малых фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая 

игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном 

уголке  

- Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

- Сценарии 

активизирующего 

общения.  

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

-  Беседа с опорой на  

зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

- Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

уточнение 

напоминание) 

 - формирование 

элементарного 

реплицирования. 

- Беседа с опорой 

на  зрительное 

восприятие и без 

опоры на  него. 

- Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х кодов 

взрослого. 

- Тематические 

досуги. 

- Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей 

(совместные 

игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

 

- Игра-

драматизация с  

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

 

- Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к школе 

группы 

- Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды. 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Чтение,  

рассматривание 

иллюстраций  

(беседа.) 

- Коммуникативные 

тренинги. 

- Совместная 

продуктивная 

деятельность. 

-  Работа в книжном 

уголке 

- Экскурсии. 

- Проектная  

деятельность 

- Поддержание 

социального 

контакта 

(фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа). 

-  Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативны

х 

 кодов взрослого. 

- Коммуникатив- 

ные тренинги. 

- Тематические 

досуги. 

-  Гимнастики 

 (мимическая, 

логоритмическая

) 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

- Сюжетно-

ролевая игра.  

- Игра - 

импровизация по 

мотивам сказок. 

- 

Театрализованны

е игры. 

- Игры с 

правилами. 

- Игры парами 

(настольно-

печатные)  

- Совместная  

продуктивная 

деятельность 

детей 

Развитие 

всех 

компонентов 

устной речи 

 

2 -5 лет, вторая 

младшаясредня

я группы 

 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Дид. игры, 

настольно-печатные 

игры 

-Продуктивная 

деятельность 

- Разучивание 

стихотворений, 

пересказ. 

-  Работа в книжном 

уголке. 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Обучению 

пересказу по серии 

сюжетных картинок, 

по картине 

Называние, 

повторение, 

слушание 

- Речевые 

дидактические 

игры. 

- Наблюдения 

- Работа в 

книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание 

стихов 

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

Словотворчество 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к школе 

группы 

- Сценарии 

активизирующего 

общения. 

- Дидактические 

игры 

- Игры-драматизации 

- 

Экспериментировани

е с природным 

материалом 

- Речевые дид. 

игры. 

- Чтение, 

разучивание. 

- Беседа 

- Досуги 

- Разучивание 

стихов 

 

 

- Игра-

драма

тизаци

я. 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- 
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- Разучивание, 

пересказ 

- Речевые задания и 

упражнения 

- Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок. 

- Артикуляционная 

гимнастика 

- Проектная 

деятельность. 

- Обучению 

пересказу 

литературного 

произведения 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность  

Практическо

е овладение 

нормами 

речи, 

речевой 

этикет 

3 -5 лет, вторая 

младшая  

средняя группы 

 

-Сюжетно-ролевые 

игры. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Досуги 

Образцы 

коммуника- 

тивных  кодов 

взрослого. 

- Освоение 

формул речевого 

этикета       

(пассивное)  

Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

 

5-7 лет, 

старшая 

и 

подгот. к школе 

группы 

- Интегрированные 

НОД  

- Тематические 

досуги 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Моделирование и 

обыгрывание    

проблемных 

ситуаций 

- Образцы 

коммуникативны

х  кодов 

взрослого. 

- Использование 

в повседневной 

жизни формул 

речевого этикета. 

- Беседы 

- 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

- Совместная  

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей. 

- Сюжетно - 

ролевые игры 

Формиро- 

вание 

интереса и 

потреб - 

ности в 

чтении 

2-5 лет  вторая 

младшая  и 

средняя группы 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные 

досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутк

и 

прогулка, прием 

пищи. 

Беседа. 

Рассказ. 

Чтение. 

Д/и 

Настольно-

печатные игры. 

Игры-

драматизации. 

 

Игры. 

Дид игры. 

Театр. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры.  

Беседы. 

Театр. 

5-7 лет старшая 

и подг. к школе 

группы 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы. 

Физкультминутк

и прогулка,  

Работа в 

театральном 

Пересказ 

Драматизация 

Рассматривание 

иллюстраций 
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Творческие задания. 

Пересказ.  

Литературные 

праздники. 

Досуги 

Презентации 

проектов 

Ситуативное 

общение  

Творческие игры 

Театр 

Чтение литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, поговорок 

уголке. 

Досуги, 

кукольные  

спектакли. 

Организованные 

формы работы с 

детьми. 

Тематические 

досуги. 

Самостоятельная 

детская 

деятельность. 

Драматизация 

Праздники 

Литературные 

викторины 

Продуктивная 

деятельность 

игры 

 

2.3.4. Формы взаимодействия с  семьями воспитанников 

1. Информирование родителей о содержании деятельности детского сада по развитию 

речи, их достижениях и интересах: 

 Чему мы научимся. 

 Наши достижения. 

 Речевые мини-центры для взаимодействия родителей с детьми в условиях детского сада. 

 Аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные 

высказывания и т.п.) 

2. «Академия для родителей».  

 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. Использование видеоматериалов с 

целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется речевое 

развитие ребёнка, умение общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций 

и совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

5. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

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

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств. 

7. Организация 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» и т.п.). 



39 
 

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», «Профессии наших родителей», «Транспорт» и др. с 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). 

 

 

 

2.4. Художественно – эстетическое развитие детей* 

 

«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.)».  

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.  

Изобразительная деятельность.  
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность.  
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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.  

Музыкально-художественная деятельность.  

Приобщение к музыкальному искусству; 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.  

*Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие»  по всем возрастным категориям представлено в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г. 

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. 

 

2.4.1. Приобщение  к искусству 

Задачи по ознакомлению  детей с искусством 

  Задачи по ознакомлению дошкольников с искусством на протяжении всего пребывания 

ребёнка в детском саду можно разделить на четыре группы: 

Первая группа –  содержательная, ставящая целью обучения детей умению понимать, 

что изображено на картине, о чём рассказал писатель в своём произведении, что хотел выразить 

композитор. 

Вторая группа – изобразительно-выразительная. Педагог учит детей воспринимать и 

оценивать средства, используемые автором  (как он изобразил действующих лиц, выразил 

замысел, раскрыл содержание  музыкально, художественного произведения). 

Третья группа – эмоционально-личностная. В неё входят задачи, решая которые 

воспитатель формирует у детей умение давать эстетическую оценку произведению. В этом ему 

могут помочь такие вопросы: «Каково отношение самого автора к замыслу?», «Что вам 

понравилось в картине, в музыкальном произведении?», «Какое она вызвала настроение?». 

Четвёртая группа – воспитательная. Задача направлена на то, чтобы педагог мог 

наметить, какие нравственно – эстетические качества, познавательные интересы формировать, 

какие чувства воспитывать в процессе обучения детей восприятию искусства. 

 

Методы и приёмы при ознакомлении детей с искусством 

 

 1.Пояснение – широко применяется при первых беседах для уточнения 

представлений детей о живописи, литературных и музыкальных произведений. 

 Сравнение – повышает мыслительную активность детей, способствует развитию 

мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение. 

 Акцентирование деталей (при ознакомлении с живописью, скульптурой и 

другими продуктивными видам деятельности человека) – усиливает восприятие 

ребёнка, помогает установить взаимосвязь между частью и целым, развивает 

речь. Суть данного приёма заключена в том, что восприятия  картины 

закрывается всё изображение листом бумаги, открытыми остаются только  

необходимые для обсуждения или рассматривания части. 
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 Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы 

вызвать у детей определённые чувства, эмоции, настроение. Предлагается 

вспомнить сходную ситуацию, в каких случаях у детей было такое же настроение. 

 Тактильно-чувственный метод (при ознакомлении с живописью, скульптурой и 

другими продуктивными видам деятельности человека).  Данный метод 

заключается в том, что в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребёнку 

руками (поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного метода – вызвать 

чувства детей, пережить адекватное состояние изображённого образа. 

 Он действует на эмоциональное состояние детей, вызывает ответные реакции, 

особенно у застенчивых, но при условии, если между детьми и воспитателем есть 

взаимная искренность. 

 Метод оживления детских эмоций с помощью литературных и песенных 

образов. 

 Приём «вхождение» в картину – детям предлагается представить себя на месте 

изображённого человека. Это учит переживать, будит детское воображение. 

 Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение которой 

созвучно настроению картины, т.е. происходит воздействие одновременно на 

зрительный и слуховой анализаторы. Музыка может предварять восприятие 

портрета. Тогда воспитатель спрашивает, догадались ли дети, кто изображён на 

портрете, который мы посмотрим сегодня. Музыка может быт фоном для 

рассказа воспитателя. 

 

 

2.4.2. Изобразительная деятельность 

Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей 

дошкольного возраста: 

1) Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей. 

2)  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества. 

3)  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания: 

 

1) Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания.  

2) Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в 

окружающем мире.  

3) 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».).  

4) Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре).  

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

эстетического вкуса;  метод разнообразной  художественной практики. 

6) Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7) Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

8) Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

2.4.3. Конструктивно – модельная деятельность 
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Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из бумаги. 

3) Ил природного материала. 

4) Из промышленных отходов. 

5) Из деталей конструкторов. 

6) Из крупно - габаритных модулей. 

7) Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по модели. 

2) Конструирование по условиям. 

3) Конструирование по образцу. 

4) Конструирование по замыслу. 

5) Конструирование по теме.  

6) Каркасное конструирование. 

7) Конструирование по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, 

которое начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному 

конструированию стимулирует развитие сюжетной линии игры и само, порой, 

приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 

объединенных общим сюжетом. 

 

2.4.4. Музыкально – художественная деятельность 

 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

1) Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2) Приобщение к музыкальному искусству. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

 

Направления образовательной работы: 

1) Слушание. 

2) Пение. 

3) Музыкально-ритмические движения. 

4) Игра на детских музыкальных инструментах. 

5) Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  
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Содержание работы: «Слушание»: 
- ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

- развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

- развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Содержание работы: «Пение» 
- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 
- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее 

яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных 

ориентировок; 

- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и 

упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей. 

 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, 

усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального 

вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  
- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно 

поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

 

2.4.5. Формы  работы  с детьми 

  по образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  Совместная  

деятельность  

Режимные  

моменты  

Самостоятельная  

деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

2-5 лет   Наблюдения по 

ситуации. 

Занимательные 

показы. 

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Самостоятельная 

художественная 

деятельность 

Игра 
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 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструи- 

рование 

  

 

 

 

 

2. Развитие 

детского 

творчества 

 

 

 

 

3. Приобщение  к  

изобразитель- 

ному искусству 

Наблюдения по 

ситуации. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

 

 

Сюжетно-игровая 

ситуация 

Выставка детских 

работ 

Конкурсы 

Интегрированные 

занятия 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для 

сюжетных игр 

5-7 лет  Рассматривание 

предметов 

искусства. 

Беседа. 

Экспериментиро-

вание с материалом. 

Рисование.  

Аппликация.  

Лепка. 

Художественный 

труд. 

Интегрированные 

занятия. 

Дидактические 

игры. 

Художественный 

досуг. 

Конкурсы.  

Выставки работ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

Интегрированная 

детская 

деятельность.  

Игра. 

Игровое 

упражнение.  

Проблемная 

ситуация. 

Индивидуальная 

работа с детьми. 

Проектная 

деятельность.  

Создание 

коллекций. 

Выставка 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Развивающие 

игры. 

Рассматривание 

чертежей и схем. 

Самостоятельное 

художественное 

творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие  

музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    

творчество  

* Музыкально-

2-5 лет   Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

-Просмотр 

мультфильмов, 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- в продуктивных  

видах 

деятельности 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, ТСО. 

Экспериментирование 
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ритмические  

движения  

* Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание 

портретов 

композиторов (ср. 

гр.) 

- Празднование дней 

рождения 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

со звуками, используя 

музыкальные игрушки 

и шумовые 

инструменты 

Игры в «праздники», 

«концерт» 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных 

движений под 

плясовые мелодии 

Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

Концерты-

импровизации Игра на 

шумовых музы-

кальных инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

5-7 лет  Занятия  

Праздники, 

развлечения 

Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- Беседы с детьми о 

музыке; 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов 

- Рассматривание 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

- Празднование дней 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время 

умывания 

- во время  

прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

- при 

пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Инсценирование 

песен 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация 

образов 

сказочных 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Придумывание 

простейших 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Составление 

композиций танца 

Музыкально-

дидактические игры 
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рождения животных и птиц 

- Празднование 

дней рождения 

 

Игры-драматизации 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр  

Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

 

2.4.6. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

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 

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 деятельности совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов. 

8. Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску семейных газет с 

целью обогащения коммуникативного опыта дошкольника. 

9. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением 

родителей. 

10. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио- и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 

11. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей. 

12. Сотрудничество с культурными учреждениями села с целью оказания консультативной 

помощи родителям. 

13. Организация совместных посиделок. 

14.  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

 

2.4.7 Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

 Рабочая программа  по оказанию дополнительной образовательной услуги 

«Гусельки»*.  Составитель: музыкальный руководитель Евдокимова И. В.  Принята на 

педагогическом совете протокол № 1 от 26.08.2015. Приказ № 65-а от 26.08.2015г. 

Цель – Приобщить  дошкольников к народному устному и музыкальному  творчеству. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Обогащать знания детей в области русского народного устного и музыкального 

фольклора; 
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 Знакомство  детей с мелкими формами речевого фольклора; 

 Знакомство детей с русскими народными песнями, хороводами, подвижными играми, 

шумовыми музыкальными инструментами. 

Развивающие: 

 Способствовать формированию эмоциональной сферы и творческих способностей через 

разнообразные формы театральной деятельности 

 Развитие выразительности; 

 Умение ритмично двигаться в соответствии с различным характером музыки, 

динамикой; 

 Координация и укрепление опорно-двигательного аппарата; 

 Приобщение к совместному действию с педагогом. 

Воспитательные: 

 Воспитание интереса и любви к народной культуре; 

 Воспитание у детей интереса к занятиям  путём создания положительного 

эмоционального настроя; 

 Психологическое раскрепощение ребёнка; 

 Воспитание умения работать в паре, коллективе; 

*(Ссылки на соответствующую методическую литературу, направления, выбранные 

участниками образовательных отношений, выбор форм  организации работы с 

воспитанниками, планируемые результаты освоения рабочей программы, система оценивания 

результатов освоения рабочей программы - представлены в рабочей программе). 

 

2.5.  Физическое развитие детей* 

 

 «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.)».  

 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. 
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2.5.1. Формирование начальных представлений о здоровом  образе жизни 

 

Компоненты здорового образа жизни: 

-правильное питание; 

-рациональная двигательная активность; 

-закаливание организма; 

-развитие дыхательного аппарата; 

-сохранение стабильного психоэмоционального состояния. 

 

 Начальные знания и навыки по этим составляющим мы должны заложить в основу 

фундамента здорового образа жизни ребенка 

 

*Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное  развитие»  по всем возрастным категориям представлено в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 год. 

Основные принципы формирования представлений о ЗОЖ 

 Многоэтапная, постоянная, непрерывная воспитательная работа. 

 Создание устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и самоконтролируемой 

активности в создании своего здоровья. 

 Создание и накопление в детском коллективе традиций и обычаев здорового образа 

жизни. 

 Формирование ассоциативных связей с понятиями и символами культуры здорового 

образа жизни. 

 Формирование у дошкольников элементарных анатомических и гигиенических знаний, 

выявление через практику значимости режима дня и оптимальной двигательной 

активности. 

 Профилактика вредных привычек. 

 Повышение психоэмоциональной устойчивости. 

 Использование на занятиях дидактических игр, изобразительной деятельности, 

аппликации, двигательных упражнений и творческих заданий. 

 Постоянный контроль за изменениями и поощрение положительных сдвигов в стиле 

жизни ребенка.  

Формирование культуры ЗОЖ проходит на протяжении всего времени пребывания 

ребенка в ДОУ:  

• Режимные моменты: утренняя гимнастика, прогулка, режим питания, 

послеобеденный сон.  

• Воспитательный процесс: занятия (гимнастика, познавательная часть, 

релаксация), учебно-воспитательные занятия (минутки здоровья, физминутки, минутки 

психологической разгрузки), физкультурные занятия, музыкальные занятия (физминутки, 

повышение психоэмоциональной устойчивости), логопедические занятия (физминутки, 

словарная работа), рисование (физминутки, повышение психоэмоциональной устойчивости).  

Таким образом, осуществляется комплексный подход в формировании культуры ЗОЖ у 

воспитанников ДОУ 

 

 

 

2.5.2. Физическая культура 



49 
 

 

Направления физического развития: 
1.Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

- связанной с выполнением упражнений; 

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость; 

 - способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2.Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3.Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

Принципы физического развития: 
1.Дидактические: 

- систематичность и последовательность; 

- развивающее обучение; 

- доступность; 

- воспитывающее обучение; 

- учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

- сознательность и активность ребенка; 

- наглядность. 

2.Специальные: 

- непрерывность; 

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

- цикличность. 

3.Гигиенические: 

- сбалансированность нагрузок; 

- рациональность чередования деятельности и отдыха; 

- возрастная адекватность; 

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

- осуществление личностно - ориентированного обучения и воспитания. 

 

Средства и методы   физического  развития  

 

СРЕДСТВА 

физического развития. 

Естественные   

силы   

природы  

 (солнце, воздух, 

вода). 

Гигиенические   

факторы 

Различные  виды 

деятельности    

компонентом   

которой   

является   

движение (лепка, 

рисование). 

Физические 

 упражнения 

 (ОВД, ОРУ, 

строевые  упр., 

игры). 

 

Методы физического развития: 

1).Наглядные: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
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2).Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

-  подача команд, распоряжений, сигналов; 

-  вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

 

3).Практические: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме. 

2.5.3.Формы  организации работы  с детьми 

по  образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Возраст  ОД Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

2.Общеразвиваю- 

щие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

2-5 лет,  

 

 

ОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

 

 

 

В ОД по 

физическому 

воспитанию: 

-тематические 

комплексы 

-сюжетные 

-классические 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ. минутки 

Динамические 

паузы 

 

 

 

 

 

 

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения 
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Обучающие 

игры по 

инициативе 

воспитателя 

(сюжетно-

дидактические) 

развлечения 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья (ср. 

гр.) 

 

 

Дидактические  

игры, чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

 

1.Основные 

движения: 

  -ходьба; бег; 

катание, бросание, 

метание, ловля; 

ползание, лазание; 

упражнения в 

равновесии; 

строевые 

упражнения; 

ритмические 

упражнения. 

 

 

 

 

 

2.Общеразвивающие 

упражнения 

 

5-7 лет,  НОД по 

физическому 

воспитанию: 

- сюжетно-

игровые 

- тематические 

-классические 

-тренирующее 

-по развитию 

элементов 

двигательной 

креативности 

(творчества) 

 

В занятиях по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетный 

комплекс 

-

Утренний отрезок 

времени 

Индивидуальная 

работа воспитателя  

Игровые 

упражнения 

Утренняя 

гимнастика: 

-классическая 

-игровая 

-полоса препятствий 

-музыкально-

ритмическая 

-аэробика (подгот. 

гр.) 

Подражательные 

движения 

Прогулка  

Подвижная игра 

большой и малой 

 

Игровые 

упражнения 

Подражательные 

движения 
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3.Подвижные игры 

 

 

 

 

4.Спортивные 

упражнения 

 

5.Спортивные игры 

 

6.Активный отдых 

 

 

 

подражательный 

комплекс 

- комплекс с 

предметами 

Физ.минутки 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности и с 

элементами 

спортивных игр 

 

 

 

 

 

подвижности 

Игровые 

упражнения 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа 

Занятия по 

физическому 

воспитанию на 

улице 

Подражательные 

движения 

Занятие-поход 

(подгот. гр.) 

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Гимнастика после 

дневного сна 

-оздоровительная 

-коррекционная 

-полоса препятствий 

Физкультурные 

упражнения 

Коррекционные 

упражнения 

Индивидуальная 

работа 

Подражательные 

движения 

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

День здоровья 

 

Объяснение, показ, 

дидактические игры, 

чтение 

художественных 

произведений, 

личный пример, 

иллюстративный 

материал, досуг, 

театрализованные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

 

 

 

2.5.4. Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
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1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом детского сада и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому 

и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических  

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в детском 

саду 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 детском саду. 

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 детском саду. 

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. 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 детском саду. 

14. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с структурным подразделением школы № 60 и участием медицинских 

работников. 

15. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

16. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы 

в детском саду. 

17. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

18. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 

 

 

2.5.5.Часть Программы,  формируемая  участниками образовательных отношений 

 

 Во исполнении приказов Департамента образования Тульской области «О введении в 

содержание дошкольного образования регионального компонента» № 583 от 21.04.2003 г., № 
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832 от 25.03.04 г., № 813 от 21.08.2006 в структурном подразделении д/с 131  реализуется 

региональный компонент по физкультурно-оздоровительному направлению.  

Цель - гармоничное физическое развитие, формирование интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой, формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи:  

 приобретение и развитие опыта в двигательной деятельности детей; 

 поддержание оптимального объема двигательной активности детей в 

организационных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 8 часов в 

неделю в старшем дошкольном возрасте и до 6 часов в неделю в младшем 

дошкольном возрасте с учетом психофизиологических особенностей детей, времени 

года и режима работы структурного подразделения «Детский сад № 131»;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

 

 

ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

№ 

п./п. 

Мероприятия 

 

 

Группы Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг физического развития и 

здоровья дошкольников 

(Определение  уровня физического 

развития. 

физической подготовленности 

детей) 

Все возрастные 

группы 

2 раза в год Старшая медсестра 

Воспитатели 

2. Диспансеризация Средняя, старшая, 

подготовительная 

1 раз в год Специалисты 

детской по-

ликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп,  

2. Физическая  культура 

А) в зале  

В) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю 

1 раз 

 1 раз 

1 раз 

Воспитатели групп 

3. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после дневного сна Все группы Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатели групп 
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6. Спортивные игры Старшая, под-

готовительная 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатели групп, 

муз. руководитель 

 

 
8. Физкультурные праздники Все 2 раза в год  Музыкальный руко-

водитель, 

воспитатели групп,  

9. День здоровья Все группы,  1 раз в месяц Ст. медсестра,  

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика гриппа и простудных 

заболеваний (режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с род.) 

Все группы В неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

 возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях изобра-

зительной дея-

тельности, физ-

культуре и перед 

сном 

Музыкальный 

руководитель, ст. 

медсестра, вос-

питатель группы 

2. Фитонцидотерапия (лук, чеснок) Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, инфекцион-

ные заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие воспитатели 

 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Ходьба босиком Все группы После сна, на за-

нятии физкульту-

рой в зале 

Воспитатели,  

2. Облегченная одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 
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3. Мытье рук, лица, шеи прохладной 

водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, 

младшие воспитатели 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 

1. Соки натуральные или фрукты Все группы Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели 

 

Модель двигательной активности 

 

Формы  

работы 

 

Виды 

занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

 

2–3 года 3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

Физкультурные  

занятия 

 

а) в помещении 

 

2 раза  

в неделю 

5–7 

 

2 раза  

в неделю 

15–20 

  

2 раза  

в неделю 

20–25 

 

2 раза  

в неделю 

25–30 

 

2 раза в 

неделю 

30–35 

 

б) на улице  1 раз в 

неделю 

15–20 

1 раз в 

неделю 

20–25 

 

1 раз в 

неделю 

25–30 

 

1 раз в 

неделю 

30–35 

Физкультурно- 

оздоровительная  

работа в режиме  

дня 

 

а) утренняя  

гимнастика  

(по желанию  

детей) 

 

Ежедневно 

4–5 

 

Ежедневно 

5–6 

 

Ежедневно 

6–8 

 

Ежедневно 

8–10  

 

Ежедневно 

10–12  

 

б) подвижные и 

спортивные игры 

и  

упражнения на 

прогулке 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

10–15 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

15–20 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

20–25 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

25–30 

 

Ежедневно  

2 раза  

(утром  

и вечером) 

30–40 

 

в) 

физкультминутки 

(в середине  

статического 

занятия) 

 

 

 3–5 еже- 

дневно в  

зависимости 

от вида и  

содержания  

занятий 

3–5 еже 

дневно в 

зависимос 

ти от вида 

и  

содержания  

занятий 

3–5 еже 

дневно в 

зависимос- 

ти от вида 

и  

содержания  

занятий 

3–5 еже 

дневно в 

зависимос- 

ти от вида 

и  

содержания  

занятий 

Активный  

отдых 

 

а) 

физкультурный 

досуг 

 

 1 раз  

в месяц 

20 

 

1 раз  

в месяц 

20 

 

1 раз  

в месяц 

30-35 

 

1 раз  

в месяц 

35-40 

 

б) 

физкультурный 

праздник 

 

  2 раза в год  

до 45 

2 раза в год  

до 60 

2 раза в год  

до 60 

Самостоятельная  а) Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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двигательная 

деятельность 

 

самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового  

оборудования 

б) 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

 Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

  В тёплое время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет 

организуются целевые экскурсии, для 6-8 летних детей организуются турпоходы. В холодное 

время года в отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное проветривание, 

поддерживается воздушно-температурный режим, в группах дети ходят в облегчённой одежде. 

После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся игры и физические 

упражнения, организуется самостоятельная двигательная активность детей в центре движения 

своей группы. С воспитанниками старших - подготовительных групп организуются 

мероприятия во взаимодействии со специалистами спортивной школы. Планом совместной 

работы предусмотрено оказание методической помощи воспитателям в процессе проведения 

ООД. В детском саду применяется витамино-фитотерапия, с медицинскими работниками 

поликлиники организуется работа по профилактике гриппа и ОРВИ. Из закаливающих 

процедур применяются облегчённая одежда детей,  босохождение после сна, ходьба по 

ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой, в тёплое время года сон 

при открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных погодных условиях мероприятия 

физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение, либо отменяются.  

 

Система закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

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 темпе-

ратуре в помещении 

воздушная ванна 

 

Индивидуально 

 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(в помещении) 

 сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями;  

 босохождение с 

использованием 

ребристой доски, 

массажных 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 
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Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 

3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

ковриков, каната и 

т.п. 

Подвижные, 

спортивные игры, 

физические уп-

ражнения и другие 

виды двигательной 

активности (на 

улице) 

сочетание 

световоздушной ванны 

с физическими 

упражнениями до 10 

 

 

до 15 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание 

световоздушной ванны 

с физическими 

упражнениями 2 раза в день по 2 час 

2
 р

а
за

 в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч

 5
0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
а
са

 

2
 р

а
за

 в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч

 4
0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
а
са

 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла 

(рта) после обеда
1
 

закаливание водой в 

повседневной жизни 

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

- Подготовка и сама процедура 

Дневной сон без маек  воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных климати-

ческих особенностей и 

индивидуальных осо-

бенностей ребенка 

В соответствии с действующими СанПиН 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

сочетание воздушной 

ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздуш-

ная ванна) 

до 5 5-7 5-10 7-10 7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

воздушная ванна и 

водные процедуры 

("обширное" умывание, 

обтирание или 

обливание стоп и го-

леней и др.) 

5-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1 
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III. Организационный раздел. 

 

3. 1.Организация образовательного процесса  

и организационно-педагогических условий. 

 

3.1.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима  является его соответствие психофизиологическим 

особенностям детей. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         

  Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов структурное подразделение д/с 131 придерживается 

следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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 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  

 

Организация  сна. 

При организации сна учитываются следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры 

исключаются за 30 мин до сна. 

2. Помещение перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

3. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  обязательно. 

4. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не 

 задерживать  их  в постели. 

 

Организация  прогулки. 

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13  прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в 

 первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или) 

 перед  уходом  детей  домой.   

При  температуре  воздуха  ниже  - 15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с 

 продолжительность  прогулки  сокращается.   

Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  - 15°С  и  скорости ветра 

 более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  - при  температуре  воздуха  ниже  - 

20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.   

      

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

- наблюдение, 

- подвижные игры, 

- труд на участке, 

- самостоятельную игровую деятельность  детей, 

- индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств. 

 

Организация  питания. 

В  дошкольном учреждении  для  детей  организуется  4-х  разовое  питание, включая 

второй завтрак. Контроль  за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами 

пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков 

реализации продуктов возлагается на  медицинскую  сестру  учреждения. 

     В дошкольном учреждении осуществляется работа с сотрудниками по повышению 

качества организации питания, с родителями воспитанников в целях организации 

рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения 

здоровья. Для  обеспечения  преемственности  питания  родителей  информируют  об 

 ассортименте питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню. 

 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

- мыть  руки  перед  едой; 

- класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 
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- рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

- после  окончания  еды  полоскать  рот. 

    Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  вилкой, столовой и чайной ложками (в соответствии с возрастными 

особенностями воспитанников).  

    В процессе подготовки к приему пищи активное участие принимают воспитанники 

группы: у младших дошкольников  -   посредством  поручений, начиная со средней группы - 

дежурства. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают 

дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

 

Организация совместной деятельности 

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном 

пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в 

процессе образовательной деятельности). 

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками. 

 

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности 

по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь 

другим в быту и др.). 

     

Организация  образовательной деятельности 

     Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

     В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера. 

 

3.1.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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- построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

- комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса. 

      

Принципы   организации  воспитательно-образовательного  процесса: 

1. Принцип психологической комфортности, предполагающий психологическую безопасность, 

защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта,  создание  условий  для 

 активности, самореализации  дошкольника   (ценность жизни и здоровья, 

здоровьесберегающие технологии). 

2. Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка (развивающий, 

личностный, деятельностный подход). 

3. Принцип выбора. Без выбора невозможно развитие индивидуальности и субъектности, 

самоактуализации способностей ребенка (индивидуальный, личностный, деятельностный 

подход) 

4. Принцип доверия и поддержки. Вера в ребенка, доверие ему, поддержка его устремлений к 

самореализации и самоутверждению (личностный подход, здоровьесберегающие технологии). 

 

Планирование  

ежедневной организации воспитательно-образовательного процесса 
 

Планирование ежедневной организация воспитательно-образовательного процесса 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), 

образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, самостоятельную 

деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников  и учитывает равнодолевое 

соотношение основных направлений развития ребенка: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое.         

 

 

Общий объём образовательной нагрузки  

(как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

Определяется дошкольным образовательным учреждением самостоятельно с учетом: 

 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

 федеральных государственных  образовательных стандартов в сфере дошкольного 

образования; 

 вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной 

деятельности; 

 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.) 

осуществления образовательного процесса. 

 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса на 1 день  

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Линии развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Социально - Утренний прием детей и оценка Эстетика труда, трудовые 
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коммуникативное эмоционального настроения с 

последующей  коррекцией плана 

работы; 

Формирование навыков культуры 

еды; 

Формирование навыков 

самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности; 

Формирование навыков культуры 

общения и поведения, сюжетно-

ролевые игры 

Эстетика быта 

поручения;  

Тематические досуги в игровой 

форме; 

Игры с ряженьем; 

Общение младших и старших детей  

(совместные игры, спектакли); 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации; 

книжный уголок 

Познавательное 

развитие 

ОД познавательного цикла; 

Наблюдения в природе; 

Целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада; 

Простейшее экспериментирование 

Досуги познавательного цикла; 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры 

Речевое развитие ОД по развитию речи; 

Наблюдения в природе; 

Целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада; 

Игры с сюжетом. 

Чтение художественной литературы 

Досуги познавательного цикла; 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры. 

Чтение художественной литературы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ОД художественно-эстетического 

цикла; 

Эстетика быта; 

Наблюдения и экскурсии в природу 

(на участок); 

Целевые прогулки, 

Работа в уголке изодеятельности 

НОД художественно-эстетического 

цикла, 

Музыкальные досуги, 

Индивидуальная работа, 

Элементы театрализованной 

деятельности  

(драматизация знакомых сказок) 

Совместная творческая 

деятельность старших и младших 

детей (дни рождения, совместные 

игры) 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое и 

сухое время года; 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, бассейн,  солнечные ванны 

в летнее время года, воздушные 

ванны) 

ОД по физическому развитию; 

Физкультминутки (на занятиях 

познавательного и художественно-

эстетического циклов); 

Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность) 

Дневной сон с доступом свежего 

воздуха Гимнастика пробуждения; 

Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, обширное умывание после 

сна), 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

Прогулка (индивидуальная работа); 

Подвижные игры; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 
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Модель воспитательно-образовательного процесса 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Линии развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Социально - 

коммуникативное 

Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей  коррекцией плана 

работы; 

Формирование навыков культуры 

еды; 

Эстетика быта. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе; 

Тематические досуги в игровой 

форме; 

Общение младших и старших детей  

(совместные игры, спектакли); 

ОБЖ - беседы и игровые ситуации; 

книжный уголок (проекты). 

Познавательное 

развитие 

ОД познавательного цикла; 

Наблюдения; 

Целевые прогулки; 

Экскурсии, 

Экспериментирование. 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН), 

Занятия по интересам (кружки) 

Речевое развитие ОД по развитию речи; 

Наблюдения; 

Целевые прогулки; 

Экскурсии, 

Экспериментирование. 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа; 

Развивающие игры; 

Интеллектуальные досуги 

(викторины, КВН), 

Занятия по интересам (кружки) 

Чтение художественной литературы 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

ОД художественно-эстетического 

цикла; 

Эстетика быта; 

Экскурсии в природу (на участок); 

Посещение детских спектаклей; 

Посещение детской библиотеки  

Самостоятельная творческая 

деятельность: 

а) изобразительная деятельность; 

б) театрализованная деятельность; 

в) Творчество и игры; 

Творческие мастерские в группах 

или в изостудии, проекты 

Досуги (музыкальные и 

театральные), 

Творческие проекты 

Физическое 

развитие 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года; 

Утренняя гимнастика 

(оздоровительный бег); 

Гигиенические процедуры,  

ОД по физическому развитию; 

Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в 

солнечную погоду, обширное 

умывание, полоскание горла); 

Физкультминутки на 

организованных видах деятельности; 

 Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

Гимнастика пробуждения; 

Закаливание (ходьба босиком в 

спальне, контрастные воздушные 

ванны), 

Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

Прогулка (индивидуальная работа); 

Сон с доступом свежего воздуха 

(режим индивидуального 

пробуждения). 
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деятельность)  

 

 

3.1.3. Особенности традиционных  событий, праздников, мероприятий 

 

Цель: построение  психолого-педагогического процесса, направленного  на  

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

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей. 

            Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

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

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

-          явлениям нравственной жизни ребенка 

-          окружающей природе 

-          миру искусства и литературы 

-          традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

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

День народного единства, День защитника     Отечества и др.) 

-          сезонным явлениям 

-          народной культуре и  традициям. 

  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего психолого-педагогического процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

    Для каждой возрастной группы дан примерный перечень событий, мероприятий, 

праздников. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 

возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

3.2. Материально – техническое обеспечение 

 

3.2.1. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства структурного подразделения д/с 131, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

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

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

- Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 
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- учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда  построена  на  следующих  принципах: 

1)      насыщенность; 

2)      трансформируемость; 

3)      полифункциональность; 

4)      вариативной; 

5)      доступность; 

6)      безопасной. 

  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

-        игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

-        эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

-        возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные 

 составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность 

и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

 

3.3. Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

В структурном подразделении д/с 131 четко определены требования к педагогу по 

реализации целей и задач основной  образовательной программы по разны направлениям 

образовательного процесса: 
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1. Педагог должен владеть методиками выявления исходного уровня телесно-двигательного, 

когнитивного, социально-эмоционального развития детей доступными ему педагогическими 

средствами (педагогическая диагностика методом наблюдения). 

2. Педагог должен быть способен в системе реализовывать задачи трех сфер 

психофизиологического развития детей в каждом виде образовательной деятельности, 

предусмотренным образовательной программой. 

При анализе любого вида образовательной деятельности оцениваются следующие 

параметры деятельности педагога: 

- организационная деятельность педагога на занятии; 

- психологические особенности занятия; 

- воспитывающая сторона занятия. 

Столь высокие требования предусматривают постоянное повышение квалификации 

педагогических кадров. В структурном подразделении д/с 131  созданы организационно-

педагогические условия для развития  кадрового потенциала учреждения: 

- Формальное образование – обучение педагогов на курсах профессиональной переподготовки, 

защита квалификационных категорий. 

- Неформальное образование - участие педагогов в открытых мероприятиях, методических 

объединениях. 

- Образование внутри ДОУ - педагогические советы, семинары, практикумы, круглые столы, 

тематические выставки методической литературы, смотры-конкурсы, показы открытых 

мероприятий, работа творческих групп, изучение и трансляция опыта. 

 

3.4.  Финансовые условия реализации программы 

  

Выполнение программы обеспечивается за счет различных источников 

финансирования: бюджетное финансирование, дополнительные привлеченные средства 

(родительская плата, добровольные пожертвования родителей) 

 

3.5. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.5.1. Развивающая предметно-пространственная среда  помещений и групповых  комнат  

структурного подразделения д/с 131. 

Предметно-развивающая  среда  групповых  комнат   

Название центра 

Основное  предназначение 

Оснащение 

«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 

 «Уголок  природы» 

Расширение познавательного  опыта, его использование в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (мл, ср, ст, подг. гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 
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 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) 

 «Уголок развивающих  игр» 

Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

 «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.). 

  

 «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 

 «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 

 «Краеведческий уголок» 

Расширение  краеведческих  представлений  детей,  накопление  познавательного  опыта 

 Государственная и Тульская символика 

 Образцы русских  костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

Детская художественной литературы 

 «Книжный  уголок» 

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

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 
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 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 

 «Театрализованный  уголок» 

Развитие  творческих  способностей  ребенка,  стремление  проявить  себя  в  играх-

драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

 «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 

 «Музыкальный  уголок» 

Развитие   творческих  способностей  в  самостоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

Примечание: каждая группа может дополняться уголками, направленными на формирование и 

развитие различных сторон познавательного, социально – коммуникативного, речевого, 

художественно – эстетического и физического направления в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Кроме того, группы компенсирующей направленности дополняются 

уголками по коррекционной работе. 

В соответствии с финансированием группы дополняются разнообразным интерактивным 

оборудованием. 

 

 

 

 

3.5.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 

воспитания 
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Методические 

пособия 
 

 

 

 К о м а р о в а И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ.  

 Комплекты для оформления родительских уголков (в соответствии 

с комплексно-тематическим планированием)  

 Комплексные занятия: средняя, старшая, подготовительная к 

школе группы 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Методические пособия Б у р е Р. С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3–7 лет).  

 Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

 Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. (4–5 лет). 

 Князева О.Л. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры 

 Тимофеева Л.О. Приобщение старших дошкольников к традициям 

родного края 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 В е р а к с а Н. Е., В е р а к с а А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

 В е р а к с а Н. Е., Га л и м о в О. Р. Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет).  

 Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Средняя группа (4–5 лет). 

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Старшая группа (5–6 лет).  

 Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование эле 

ментарных математических представлений. Вторая груп па раннего 

возраста (2–3 года).  

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование эле 

ментарных математических представлений. Средняя группа (4–5 лет). 

 П о м о р а е в а И. А., П о з и н а В. А. Формирование эле 

ментарных математических представлений. Старшая группа 

 . 

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 

дошкольников: Подготовительная к школе группа.  

 Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма».  

 С о л о м е н н и к о в а О. А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа (4–5 лет).  

 Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрук ты». Картины для рассматривания: 

«Коза с козлятами»;  

 

 оби та те ли»; «На се ко мые»; «Ово щи»; «Реп тилии и ам фи 

бии»; «Со- 

 ба ки — друзья и по мощ ни ки»; «Фрук ты»; «Цве ты»; «Яго ды 

лес ные»;  

 «Яго дыса до вые».  

 Серия «Рас сказы по кар тин кам»: «Вес на»; «Време наго да»; 

«Зима»;  

 «Ле то»; «Осень»; «Род ная при ро да». 

 Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

 

 

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па 

(4–5 лет).  

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая груп па 

(5–6 лет).  

 Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная 

к школе груп па (6–7 лет). – М.: Ювента, 2001. 

 Рабочие тетради Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи 

у малышей. Младшая группа, Средняя группа, Старшая группа, 

Подготовительная к школе группа 

 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: 

Младшая группа. Средняя группа.  
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 Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для дошкольников: 

Старшая группа. Подготовительная к школе группа 

 Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

 Каплунова И.С. Программа Ладушки 

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа (3–4 года).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Средняя группа (4–5 лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Старшая группа (5–6 лет).  

 Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. 

 Куцаков Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Сред няягруп па (4–5 лет).  

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного 

материала:Старшаягруп па (5–6 лет). 

 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Программы, 

технологии и 

пособияпо 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 
 

 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 

груп па (5–6 лет).  

 Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет).  

 

 

 

 

IV. Краткая презентация  Программы 

 

Структурное подразделение «Детский сад № 131» расположено по адресу: Россия, город 

Тула, улица Батищева , 20.  Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность 

пребывания детей с 07.00 до 19.00 часов.  

Деятельность   структурного подразделения д/с 131 организована с учетом государственных 

законодательных и нормативных документов, методических рекомендаций, принятых на 

уровне федеральных, муниципальных органов власти и локальными нормативными актами 

Центра образования, регулирующими организацию работы детского  сада 131. В детском саду 

функционируют 12 групп: 1 группа для детей раннего возраста, 2 оздоровительные группы для 

детей с туберкулезной интоксикацией и 10 групп для детей дошкольного возраста 

общеразвивающей направленности.  

Основная образовательная программа структурного подразделения д/с 131 (далее - Программа) 

охватывает возраст детей от 1года до 7 лет. 

Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 
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планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

к структуре основной образовательной программы,  с учетом доработанной авторами в 

соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации развития 

дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на 

создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

- воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного потенциала 

каждого воспитанника; его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления 

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

- общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы. 

Пояснительная записка раскрывает:  

1.Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Ведущие цели 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, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия). 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой. 

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности. 
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4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования, формирование образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей. 

6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей. 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса. 

8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса. 

9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка. 

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание образовательной программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, 

целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ведущими принципами построения содержания 

являются: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

-индивидуализация дошкольного образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия 

с людьми, культурой и окружающим миром; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-партнерство с семьей; 

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

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

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

развития); 

-учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

 Основная образовательная программа представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

3.1. Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Воспитанники детского сада – дети  в возрасте от 1 года до 7 лет, не имеющие серьезных 

отклонений в развитии. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с учётом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания (далее – 

Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до школы» представлено 

также описание форм, способов, средств реализации программы с учётом возрастных и 
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индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка 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, малой родине и Отечеству, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализовывается в определённых видах деятельности: 

в раннем возрасте это предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 
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общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также 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 

(рисования, лепки, аппликации), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе также представлены: 

характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а также 

особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; особенности работы в пяти 

основных образовательных областях в разных видах деятельности и культурных практиках; 

особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; способы и 

направления поддержки детской инициативы; 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов и, представлена следующими парциальными программами: 

-  «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края»  

-знакомить детей с традиционной культурой и обычаями страны изучаемого языка. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания, включает распорядок и /или режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: организованной образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.) 

реализуется в соответствии с Проектом Примерной общеобразовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы». В Программе содержится также описание 

материально-технического обеспечения программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения. 

Вариативная часть организационного раздела представлена описанием  парциальных 

программ и взаимодействия детского сада с социальными партнерами. Социальными 

партнерами в воспитании и развитии детей выступают: 

·   семья; 

· структурное подразделение школа № 60  

· культурно-общественные учреждения: музей им. И.П. Крылова 

· медико-оздоровительные организации: детское поликлиническое отделение. 

 Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  
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На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 

организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

анкетирования родителей и педагогов детского сада на тему социального партнерства детского 

сада и семей воспитанников разработан план взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников и учреждениями села на основе социального партнерства. План отражает 

специфику организации процесса взаимодействия с семьями воспитанников детского сада и 

социумом. Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства, 

обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через организацию 

взаимодействия детского сада с социумом. 

В детском саду в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-педагогические и 

социальные условия организации эффективного взаимодействия: 

-установление интересов каждого из партнеров; 

-согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание 

совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

-выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 

-владение педагогами методами обучения родителей; 

-использование образовательного и творческого потенциала социума; 

-использование активных форм и методов общения; 

-обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 

взаимодействия. 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 

-значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

-единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

-открытость и добровольность; 

-уважение и доброжелательность друг к другу; 

-индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 
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                                                                                                  Приложение № 1 

 

Организация жизнедеятельности детей  (примерный режим дня) 

 
При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в дошкольное 

организации имеется два сезонных режима с постепенным переходом от одного к другому: 
холодный период (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август).  

 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Холодный период (с 1 сентября по 31 мая) 

 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготов. 

к школе 

группа 

Прием, осмотр, игры, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 

 

 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.25 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.50 8.00-8.30 

 

8.20-8.55 8.25-8.55 8.25-8.50 8.30-8.50 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 

9.00-9.10 

(по 

подгруппам) 

8.30-8.40 

8.40-9.10 

( по 

подгруппам) 

8.55-9.20 8.55-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 



79 
 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

8.50-8.58 

9.00-9.08 

(по 

подгруппам) 

8.40-8.50 

9.00-9.10 

(по 

подгруппам) 

9.20-9.35 

9.45-

10.00           

 

 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.00 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

9.08-9.20 9.10-9.20 10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.00-

10.10 

10.10-10.20 

Игры, подготовка к 

прогулке, прогулка 

9.20-11.20 9.20-11.30 10.10-

12.05 

10.10-

12.15 

10.10-

12.30 

11.00-12.40 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.20-11.30 11.30-11.50 

 

12.05-

12.20 

12.15-

12.30 

12.30-

12.40 

12.40-12.50 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-12.00 11.50-12.15 12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

12.50-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.15-15.15 12.50-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.20 15.15-15.20  

15.00-

15.25 

 

15.00-

15.25 

 

15.00-

15.20 

15.00-15.20 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

16.00-16.10 

16.15.16.25 

(по 

подгруппам) 

15.50-16.00 

16.05-16.15 

(по 

подгруппам) 

  15.20-

15.45 

15.20-15.50 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская деятельность 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.25-

15.45 

15.25-

15.50 

 

 

15.20-

15.55 

15.20-16.00 

Подготовка и 

проведение 

«уплотненного» 

полдника с 

включением блюд 

ужина 

15.30-16.00 15.30-15.50 

 

 

15.45-

16.15 

15.50-

16.20 

15.55-

16.20 

16.00-16.25 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

16.00-16.30 

(по 

15.50-16.25 

(по 

16.15-

17.00 

16.20-

17.00 

16.20-

17.00 

16.25-17.00 



80 
 

 

 

                                                                                                                                 

 

РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

Теплый период года (с 1 июня по 31августа) 

 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

Младшая 

группа 

 

Средняя 

Группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготов. 

к школе 

группа 

 

Прием, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 

 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00-8.30 8.00-8.20 8.20-8.55 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-9.00 

Игры, 

самостоятельная 

деятельность 

8.30-8.55 8.20-9.00 8.55-9.15 8.55-9.20 9.00-9.30 9.00-9.30 

Второй завтрак 8.55-9.05 9.00-9.10 9.15-9.25 9.20-9.30 9.30-9.40 9.30-9.40 

 Прогулка, 

подготовка к 

прогулке 

9.05-

11.00 

9.10-11.10 9.25-11.35 9.30-

11.50 

9.40-

12.15 

9.40-12.20 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

11.00-

11.30 

 

11.10-11.50 

11.35-12.10 11.50-

12.20 

12.15-

12.30 

12.20-

12.40 

Подготовка к обеду, 

обед 

11.30-

12.00 

11.50-12.10 12.10-12.40 12.20-

12.50 

12.30-

13.00 

12.40-

13.10 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-

15.00 

12.10-15.10 12.40-15.00 12.35-

15.00 

13.00-

15.00 

13.10-

15.00 

детская деятельность подгруппам) подгруппам) 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.30-18.00 16.25-18.00 

 

17.00-

18.20 

17.00-

18.20 

17.00-

18.20 

17.00-18.20 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

уход домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.15-

19.00 

18.20-

19.00 

18.20-

19.00 

18.20-19.00 
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Подъем, воздушные, 

водные процедуры 

15.00-

15.20 

15.10-15.25 15.00-15.25 15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

15.00-

15.25 

Подготовка и 

проведение 

«уплотненного» 

полдника с 

включением блюд 

ужина  

15.20-

15.50 

15.25-15.50 

 

 

15.25-15.50 15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

15.25-

15.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

15.50-

19.00 

15.50-19.00 15.50-19.00 15.40-

19.00 

15.40-

19.00 

15.40-

19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
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                                                                                                                                                                                                              Приложение № 2 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МБОУ «ЦО № 38» структурное подразделение Д/С 131 

 на 2020- 2021 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В детском саду 131 реализуется основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ЦО №38» в структурном подразделении «Детский сад 

№ 131» с учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Учебный план  разработан в соответствии с: 

V.  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

VI.  ФГОС ДО (утвержден Приказом № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

VII.  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

VIII.  Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

IX.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

Учебный план  является локальным актом, устанавливающий перечень образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на проведение 

занятий. 

Учебный план отражает специфику структурного подразделения «Детский сад 131»: учёт особенностей возрастной структуры - в ДОУ функционируют 12 групп:  

Первая группа раннего возраста (1-2 лет) – 1группа; 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) – 2 группы; 

Младшая группа (3-4 года) – 1 группа; 

Средняя группа (4-5 лет) – 2 группы; 

Старшая группа (5-6 лет) – 2 группа; 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 2 группы; 

Оздоровительные группы: 

Средняя группа (4-5 лет) – 1 группа; 

Старшая группа (5-6 лет) – 1 группа.                          

В Плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность детскому саду использовать модульный подход, строить учебный план на 

принципах дифференциации и вариативности. В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная (модульная) часть. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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2. Инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено минимальное количество занятий, отведенное на образовательные области, определенные в  

 

приказе № 1155 от 17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Инвариантная 

(обязательная) часть обеспечивает планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-методическим письмом Министерства 

образования Российской Федерации от 14.03.2000 г. № 65/23-16. 

Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года 

составит 37 недель. 

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего возраста с 1 до 2 лет и дошкольного возраста с 2 до 7 лет. В соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11,11.12), продолжительность организованной образовательной деятельности (далее ООД): 

X.  в  первой группе раннего возраста (с 1 -2 лет) не более 8-10 минут (по подгруппам), 

XI.  во второй группе раннего возраста (с 2-3 лет) не более 10 минут (по подгруппам), 

XII.  в младшей группе (с 3 -4 лет) не более 15 минут, 

XIII.  в средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут, 

XIV.  в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут, 

XV.  в подготовительной к школе группе не более 30 минут. 

XVI. Разновозрастная группа 25-30 минут. 

Для детей раннего возраста  допускается осуществлять ООД в первую и во вторую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. 

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более двух ООД, а в подготовительных группах - не более трех. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группе не превышает 30-40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, не более 25-30 

минут. 

Перерывы между ООД составляют не менее 10 минут. 

В середине ООД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 минуты). 

В План включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Реализация Плана предполагает обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей. 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой образовательной области, которое определено 

в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2013/11/PR_1155.pdf
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Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени занятий. 

 

 

2. Вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. Эта часть Плана, формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования; отражает 

специфику ДОУ; позволяет, учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс; расширяет области образовательных услуг для воспитанников. Парциальные программы является дополнением к основной 

общеобразовательной программе   детского сада и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

Структура образовательного процесса в ДОУ: 

Учебный день делится на три блока: 

  Утренний образовательный блок — продолжительность с 7.00 до 9.00 часов — включает в себя: 

  самостоятельную деятельность ребенка и его совместную деятельность с воспитателем; 

  образовательную деятельность в режимных моментах. 

  Развивающий блок — продолжительность с 9.00 до 10.50 часов - представляет собой: 
 непосредственно организованная образовательную деятельность. 

3) Вечерний блок — продолжительность с 15.20 до 19.00 часов — включает в себя: 

  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

  свободную самостоятельную деятельность детей; 

  занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

 

Учебный план к основной образовательной программе  детского сада 131 с учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой на 2020-2021 учебный год 

1. Инвариантная часть 

Образовательные области 

Вторая группа 
раннего возраста 

 младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная к 

школе группа 

Количество занятий в неделю 

1.1. Познавательное развитие 2 2 2 2 3 
 ФЭМП 1 1 1 1 2 
 

Формирование целостной картины мира 1 1 1 1 1 

1.2. Речевое развитие 1 1 1 2 2 
 

Художественная литература 1 1 1 2 1 
 

Подготовка к обучению грамоте 
    

1 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 4 4 4 5 6 
 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 
 

Изобразительная деятельность: 2 2 2 3 4 
 

Рисование 1 1 1 2 2 
 

Лепка 1 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 
 

Аппликация 
 

1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

 Конструктивно-модельная деятельность     1 раз в 2недели 

 Ручной труд     1 раз в 2недели 

1.4. Физическое направление 3 3 3 3 3 
 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

1.5. Социально-личностное развитие В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 
 Итого: 10 10 10 12 14 

2. Вариативная часть 
     

 Парциальные программы 

 

 1 
«Гусельки» 

1 
«Гусельки» 

 
В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с другими образовательными областями 

 
Всего: 10 10 10 13 15 

 
по СанПиН 10 11 12 15 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры - занятия I группа раннего возраста 
 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 

 
Развитие движений 2 

 
Игры с дидактическим материалом 2 

 

 

 
Игры со строительным материалом 1 
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Музыкальная деятельность 2 

 
Итого: 10 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно - модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно   ежедневно 

Познавательно - исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Учебный план  детского сада 131 с учётом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой на 2020-2021учебный год (оздоровительные группы) 

 

 

1. 
Инвариантная часть Средняя группа 

Старшая группа 

1.1. Познавательное развитие 2 2 
 

ФЭМП 1 1 
 

Формирование целостной картины мира 1 1 

1.2. Речевое развитие 1 2 
 

Художественная литература  / подготовка к обучению грамоте 1/0 1/0 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 5 5 
 

Музыкальная деятельность 2 2 
 

Изобразительная деятельность:                                 2 3 
 

Рисование 1 2 
 

Лепка 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 
 

Аппликация 1 раз в 2недели 1 раз в 2недели 

 Конструктивно-модельная деятельность   

 Ручной труд   

1.4. Физическое направление 3 3 
 

Физическая культура 3 3 
1.5. Социально-личностное развитие В ходе различных видов деятельности и через интеграцию с 

другими образовательными областями 
 

   

2. Итого: 10 12 
 

Вариативная часть 
  

 Парциальные программы  

 Всего:   
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра    ежедневно   ежедневно 

Познавательно - исследовательская деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 
  

Утренняя гимнастика   ежедневно    ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

 ежедневно ежедневно 
 

 

 

 


