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 1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБОУ ЦО № 17 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 № 17, 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа дошкольного образования реализуется в 

группах общеразвивающей направленности дошкольного уровня МБОУ ЦО № 17 и 

рассчитана на 6 лет обучения. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

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

образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено 

в соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А.Васильевой, 2014 г. 

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены задачи общие для дошкольного уровня Центра образования (далее в тексте 

Программы обозначены – 1), а также задачи, реализуемые в учебном корпусе № 2 (далее в 

тексте Программы обозначены – 2) и задачи, реализуемые в учебном корпусе № 3 (далее в 

тексте Программы обозначены – 3). 

Программа  

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 

- обеспечивает единство воспитательных, образовательных и развивающих целей и 

задач процесса образования детей; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и  формах работы с детьми; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность взрослого и детей и 

самостоятельную деятельность детей; 

- учитывает гендерную специфику  развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с основными общеобразовательными программами 

начального общего образования; 



- направлена на взаимодействие с семьей. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Основная образовательная программа МБОУ ЦО № 17 обеспечивает позитивную 

социализацию и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности и направлена на решение задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе преемственности с начальной школой, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• создание условий для становления гражданственности и патриотизма, формирование 

и развитие компетенций, необходимых для успешной социализации подрастающей 

личности в условиях малой родины (1); 

• формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество (2, 3);  

• развитие творческой познавательной и речевой активности детей через циклы 

игровых познавательных занятий, проблемных ситуации (3); 

• 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  

Основной образовательной программы. 

 

Реализация Основной образовательной программы основывается на принципах 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств;  



 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные 

особенности; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности. 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 строится на принципе культуросообразности, что обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-

нравственного и эмоционального воспитания; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями детей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.1.3. Особенности контингента воспитанников  

 

Порядок комплектования определяется учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и закрепляется в уставе. 

В образовательную организацию принимаются дети в возрасте с 1 года до 7 лет. 

Основной структурной единицей является группа детей дошкольного возраста. В 

МБОУ ЦО № 17 функционируют следующие возрастные группы: 

- первая младшая группа (с 2 до 3 лет); 

- вторая младшая группа (с 3 до 4 лет); 

- средняя группа (с 4 до 5 лет); 

- старшая группа (с 5 до 6 лет); 

- подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

В группы общеразвивающей направленности могут включаться как дети одного 

возраста, так и дети разных возрастов (разновозрастные группы). Открытие 

разновозрастной группы общеразвивающей направленности осуществляется приказом 

учредителя. 

Количество детей в группах общеразвивающей направленности определяется исходя 

из расчета площади групповой (игровой) - для групп раннего возраста не менее 2,5 метров 

квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров квадратных на 

одного ребенка. 

 



1.1.4. Особенности осуществления образовательного процесса  

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

 

При реализации Основной образовательной программы принимаются во внимание 

особенности региона, где находится МБОУ. 

а)  климатические особенности региона 

При проектировании содержания Программы учитываются специфические 

климатические особенности региона, к которому относится Тульская область, - средняя 

полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, 

таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при 

составлении перспективно-тематического плана психолого-педагогической работы в 

МБОУ. Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии  с  выделением 

двух периодов: 

- холодный  период -  учебный год (сентябрь-май), составляется  определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности;  

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

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

проживают (средняя полоса России); на занятиях по художественно-эстетическому 

развитию (рисование, аппликация, лепка, конструирование) предлагаются для 

изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения; на занятиях по 

развитию двигательно-экспрессивных способностей и навыков эти образы передаются 

через движение. 

б) социокультурное окружение  

Ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с трудом 

взрослых.  

в) национально-культурный состав воспитанников МБОУ 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями. (Даже, несмотря на то, что процент 

детей, не относящихся к русскому этносу, среди воспитанников МБОУ, в общем 

количестве детей, невелик). Любая национальная культура - это, прежде всего, культура 

рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно «приобщать» к ней, он уже 

находится внутри этой культуры.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

 

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 

 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. 

 

1.2.2. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организацией, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т. д..  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач:  

1. индивидуализации образования – которая может предполагать поддержку 

ребенка, построение его образовательной траектории или коррекцию его развития в 

рамках профессиональной компетенции педагога; 

2. оптимизации работы с группой детей. 

Психологическую диагностику индивидуального развития ребёнка проводит по мере 

необходимости педагог-психолог. Её результаты используются для квалифицированной 

коррекции развития детей или для решения задач психологического сопровождения 

развития ребёнка (группы детей). 

Для участия ребёнка в психологической диагностике в обязательном порядке 

требуется согласие родителей (законных представителей). 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Обязательная часть Программы полностью соответствует примерной программе  

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

М.А.Васильевой (2014 год) – издательство МАЗАЙКА – СИНТЕЗ, Москва, 2014 год 

 

2.2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1. Физическое развитие детей  (1) 

 

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 МБОУ ЦО № 17 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 МБОУ; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Модель двигательной активности  

 

Формы 

организации 

детей 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Организованная 

деятельность 

До 6 часов в 

неделю 

Не менее 6 

часов в неделю 

До 7 часов в 

неделю 

До 8 часов в 

неделю 

в том числе:     

Утренняя 

гимнастика 

6 – 8 минут 6 – 8 минут 8 – 10 минут 10 – 12 минут 

Физкультурные 

занятия 

15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Гимнастика 

после дневного 

сна 

5 минут 5 – 7 минут 7 – 10 минут 10 минут 

Подвижные 

игры 

Не менее 2 – 4 раз в день 

6 – 8 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 15 – 20 минут 

Спортивные 

игры 

 Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Спортивные 

упражнения 

Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

До 5 минут 8 – 12 минут 10 – 15 минут 15 – 20 минут 

Физические 

упражнения на 

Ежедневно с подгруппами детей 

5 – 10 минут 10 – 12 минут 12 – 15 минут 15 минут 



прогулке 

Спортивные 

развлечения 

1 – 2 раза в месяц 

15 минут 20 минут До 30 минут 30 – 40 минут 

Спортивные 

праздники 

2 – 4 раза в год 

 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

Система закаливающих 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 

5-7 6-8 6-8 7-10 10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде 

при комфортной темпе-

ратуре в помещении 

воздушная ванна 

Индивидуально 

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности  

(в помещении) 

сочетание воздуш-

ной ванны с физи-

ческими упражне-

ниями; 

 

до 10 до 15 до 20 до 25 до 30 

Подвижные, спортив-

ные игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной ак-

тивности  

(на улице) 

сочетание 

светового 

воздействия и воз-

душной ванны с 

физическими 

упражнениями 

до 10 

 

 

до 15 

 

 

до 20 

 

 

до 25 

 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

сочетание 

светового 

воздействия и воз-

душной ванны с 

физическими 

упражнениями 

2 раза в день по 2 часа 

2
 р

аз
а 

в
 д

ен
ь
 п

о
 

1
ч
 5

0
 м

и
н

 –
 2

 

ч
ас

а 
2
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а 
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 д
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ь
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о
 

1
ч
 4

0
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и
н
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 2

 

ч
ас

а 

с учетом погодных условий 

Полоскание горла (рта) 

после обеда 

закаливание водой 

в повседневной 

жизни 

- 3 3 3-5 3-5 

- Подготовка и  процедура 

Дневной сон (одежда 

подбирается 

индивидуально)  

воздушная ванна с 

учетом сезона года, 

региональных 

В соответствии с действующим 

СанПиН 



Форма 

закаливания 

Закаливающее  

воздействие 

Длительность (мин. в день) 

2-3  

года 
3-4  

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

климатических 

особенностей и 

индивидуальных 

особенностей 

ребенка 

Физические 

упражнения после 

дневного сна 

сочетание 

воздушной ванны с 

физическими 

упражнениями 

(контрастная 

воздушная ванна) 

до 5 5-7 5-7 7-10 10 

Закаливание после 

дневного сна 

воздушная ванна и 

водные процедуры 
5-15 

 

Двигательная деятельность ребёнка 

 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Утренняя 

гимнастика 

Воспитывать 

потребность начинать 

день с движения. 

Формировать 

двигательные навыки. 

Музыкальное 

сопровождение. Одежда, 

не стесняющая движения. 

Наличие атрибутов. 

Непосредственное 

руководство взрослого 

Инструктор по 

физической 

культуре, 

воспитатели 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. Воспитание 

ловкости, смелости, 

выносливости и 

гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

места для движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям. 

Воспитатели 

Подвижные 

игры 

Воспитание умения 

двигаться в  

соответствии с 

заданными условиями. 

Воспитывать волевое 

(произвольное) 

внимание через 

овладение умением 

выполнять правила 

игры. 

Знание правил игры. 

Наличие артибутов. 

Воспитатели, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкально-

ритмические 

движения 

(логоритмика) 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения 

под музыку. 

Музыкальное 

сопровождение. 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика Сделать более Знание воспитателем Воспитатели, 



пробуждения физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать 

потребность перехода 

от сна к бодрствованию 

через движение. 

комплексов гимнастики 

пробуждения.  

Наличие в спальне места 

для проведения 

гимнастики. 

медицинская 

сестра 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской 

поликлиники, медицинским персоналом и родителями. Ознакомление родителей с 

результатами. 

2.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей 

на дому и определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

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

условиях жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья. 

4.  Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни 

среди родителей. 

5.  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-

оздоровительной работы. 

6. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей  к  

физкультурно-оздоровительной  сфере:  организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

7. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

8. Организация дискуссий с элементами практикума по вопросам физического 

развития и воспитания детей. 

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

развлечений с целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной 

работы. 

10. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей  с  результатами  

диагностических  исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

 

Методическое обеспечение:  

1. Ушакова Ю.В. Образная хореография. - М., 2004. 

2. Змановский Ю.Ф. Здоровый дошкольник. - М., 1997.  

3. Антонов А.О. Здоровый дошкольник. Социально-оздоровительная технология. - 

М., 2000 



4. Кудрявцев В.Т. Программа развития двигательной активности и оздоровительной 

работы с детьми 4-7 лет. - М., 2003. 

 

2.2.2. Социально-коммуникативное развитие детей  (1) 

 

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 МБОУ ЦО № 17 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 

 

Совместная деятельность воспитателя с 

детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Беседа 

Дидактическая игра 

Игровая ситуация, тренинг 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание иллюстраций, 

репродукций, тематических альбомов 

Чтение художественной литературы 

Подвижная игра (народная) 

Продуктивная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Настольно-печатная ирга 

Работа в уголке самостоятельной 

изобразительной деятельности 

(свободное рисование по впечатлениям) 

Уголок книги (подбор детской 

литературы, тематических альбомов, 

наборов открыток 

  

Методы работы с детьми 

Методы, повышающие 

познавательную 

активность 

Методы, 

повышающие 

эмоциональную 

активность 

Методы и приемы 

установления связи 

между различными 

видами 

деятельности 

Методы коррекции 

и уточнения 

представлений об 

окружающем мире 

 наблюдения 

 вопросы к детям 

 проблемные 

ситуации 

 установление 

причинных связей 

 экспериментирование 

 мотивирование 

детской 

деятельности 

 игры и игровые 

ситуации 

 сюрпризные 

моменты 

 перспективное 

планирование 

работы с детьми 

 использование 

детьми знаний и 

умений, 

полученных на 

 повторение 

 упражнение 

 наблюдение 

 сравнительный 

анализ 

 ситуация выбора 

 индивидуальная 



 обследование 

 решение логических 

задач 

 использование 

наглядности 

(фотографии, 

иллюстрации, 

репродукции и т.д.) 

 элементы новизны 

 драматизация 

 художественное 

слово 

(использование 

фольклора: 

загадки, считалки, 

песенки, 

поговорки и т.д.) 

 

других занятиях 

 переключение на 

другой вид 

деятельности 

 

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: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

2. Беседы, консультации. 

3. Оформление наглядной информации. 

4. Совместные мероприятия (праздники, досуги, чаепитие, выставки 

художественного творчества). 

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

целью  знакомства.  Совместный  поиск исторических сведений о нём.. 

 

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 

 



2.2.3. Познавательно-речевое развитие  детей 

 

 Рабочая программа «Использование методов и приёмов ТРИЗ в 

познавательно-речевом развитии дошкольников» сост. Н.М.Седова, 

С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова, принята педагогическим советом от 28.08.2015 

протокол № 1. (3) 

Задачи программы: 

 учить детей устанавливать простые и дальние связи между предметами,  

формировать умение видеть главное, устанавливать закономерности между 

предметами, явлениями и событиями; 

 воспитывать элементарную лексическую грамотность, умение понять инструкцию, 

задачу, проблему и успешно решить её;  

 развивать речь детей и умение пользоваться ею как инструментом общения и 

мышления; 

 воспитывать качества творческой личности; 

 формировать навыки творческой работы, включающие следующие компоненты: 

- развитое воображение в двух его основных формах: как порождение идеи и как 

возникновение плана её реализации 

- оригинальность мышления – самостоятельность, необычность остроумность решения (по 

отношению к традиционным способам решения) 

- беглость мышления – богатство и разнообразие ассоциаций, количество образовавшихся 

связей, способность реагировать на идеи в пределах ограниченного времени 

- гибкость  - способность ребёнка приспосабливаться к неожиданным изменениям 

ситуации; 

 развивать чувство уверенности, базирующееся на сознании самоценности с 

пониманием достоинств и недостатков в себе самом и окружающих; 

 развивать у детей способность грамотно действовать во всех сферах человеческой 

действительности: в семье, в обществе, во взаимоотношениях с людьми, в 

отношениях с природой. 

Программа реализуется интегрировано в непосредственно образовательной 

деятельности. Закрепление материала проводится во время проведения режимных 

моментов.  

Обязательная мотивировка занятий, их проблемный характер, придает занятиям 

исследовательский, творческий характер, делает их увлекательными.  

В программе отражены цели и задачи, только имеющие отношение к методам 

активизации ТРИЗ. Остальные цели выбираются по усмотрению воспитателя на основе 

основной образовательной программы.  

Материал программы не догма, а опора для самостоятельной работы по развитию 

творческих способностей у детей. 

 

 Рабочая программа «Юный эколог» воспитателя Березы Н.Н., принята   

педагогическим советом от 06.06.2007 г. протокол  № 5. (2) 

 Программа используется  для организации работы кружка дополнительного 

образования экологической направленности, срок освоения – 2 года (старшая – 

подготовительная группа). Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по 

дополнительному образованию во вторую половину дня. Продолжительность: 25 минут – 

старшая группа, 30 минут – подготовительная группа.  

Задачи программы: 

 формирование обобщенных представлений о жизни животных и растений в 

сообществах экосистемы; о целостности и уникальности каждого сообщества, о 

взаимосвязях неживой природы, растений, животных;  



 развитие психических процессов (внимание, память) и мыслительных операций 

(сравнение, обобщение); 

 развитие способности оценивать и анализировать состояние природной среды, 

принимать   правильные решения по ее улучшению;  

 формирование понимания необходимости охранять природу, проявлять 

инициативу действий    по её охране и предупреждению насилия над природой. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

2.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

3.  Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

4.  Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, минералов и др. 

предметов для познавательно-творческой работы. 

5. Совместный  поиск  ответов  на  обозначенные  педагогом познавательные 

проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и других источниках. 

6. Игротека  в  образовательной  организации  с  приглашением родителей и других 

членов семьи. 

7.  Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации вариативного 

использования бросового материала в познавательно-трудовой деятельности и детских 

играх. 

8. Реализация совместных проектов. 

 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие детей 

 

 Рабочая программа «Журавушка»  музыкального руководителя Маныкиной 

А.В., принята педагогическим советом протокол от 28.08.2015 г. № 6. (2) 

Программа используется для организации работы кружка дополнительного 

образования «Журавушка», срок освоения – 2 года (старшая – подготовительная группа). 

Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по дополнительному 

образованию во вторую половину дня. Продолжительность: 25 минут – старшая группа, 

30 минут – подготовительная группа. 

Задачи программы: 

 знакомство и приобщение детей к миру звуков; 

 знакомство с разнообразием русских народных инструментов; 

 обучение основным приемам извлечения звуков с помощью РНИ; 

 развитие музыкально-ритмического, звуковысотного и тембрового слуха, 

воображения. 

 

 Рабочая программа «ИЗОстудия» воспитателя Яшкиной Н.С., принята 

педагогическим советом от 28.08.2015 г. протокол № 6. (2) 



Программа используется для организации работы кружка дополнительного 

образования «ИЗОстудия», срок освоения – 2 года (старшая – подготовительная группа). 

Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по дополнительному 

образованию во вторую половину дня. Продолжительность: 25 минут – старшая группа, 

30 минут – подготовительная группа. 

Задачи программы: 

 развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

 освоение практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

 формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как 

основу приобретения личностного опыта и самосозидания. 

 

 Рабочая программа «Колокольчик» музыкального руководителя Таубес О.Н., 

принята педагогическим советом от 28.08.2015 протокол № 1. (3) 

Программа используется для организации работы вокального кружка 

дополнительного образования «Колокольчик», срок освоения – 1 год (подготовительная 

группа). Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по дополнительному 

образованию во вторую половину дня. Продолжительность – 30 минут. 

Задачи программы: 

 расширять кругозор детей через знакомство с песенной культурой разных народов, 

композиторской песней; 

 посредством вокальных и дыхательных упражнений развивать чистоту интонации 

и навыки правильного певческого дыхания (бесшумный вдох и медленный выдох), 

умение удерживать дыхание до конца музыкальной фразы; 

 учить детей петь, не напрягаясь, естественным светлым звуком, эмоционально, 

выразительно; 

 учить петь сольно, в ансамбле, a capella народные песни и попевки; 

 способствовать созданию условий для творческого самовыражения ребёнка, 

учитывая его индивидуальные возможности; 

 поддерживать инициативу и стремление ребёнка к импровизации в пении; 

 развивать музыкальную память, певческие навыки; 

 учить детей в пении правильно передавать мелодию; 

 расширять диапазон певческого голоса; 

 прививать детям любовь к музыке, пению. 

 

 Рабочая программа «Колибри» педагога дополнительного образования 

Морозовой В.А., принята педагогическим советом от 28.08.2015 протокол № 1. (3) 

Программа используется для организации работы хореографического кружка 

дополнительного образования «Колибри», срок освоения – 2 года (старшая – 

подготовительная группа). Предполагает проведение одного учебного часа в неделю по 

дополнительному образованию во вторую половину дня. Продолжительность: 25 минут – 

старшая группа, 30 минут – подготовительная группа. 

Задачи программы: 

 способствовать становлению чувства ритма, темпа, эмоциональной 

выразительности, исполнительских навыков в танце; 

 развивать  гибкость, координацию движений, умение преодолевать трудности; 

 развивать художественный вкус; 

 укреплять здоровье детей; 



 формировать красивые манеры, походку, осанку, выразительность телодвижений и 

поз; 

 избавлять от стеснительности, зажатости, комплексов; 

 учить радоваться успехам других и вносить вклад в общий успех. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы: 

 

 Создавать условия для реализации планов и замыслов детей. 

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

 Отмечать и публично поддерживать личные достижения детей. 

 Поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу. 

 Создавать условия для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

 

1. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

3.  Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

4. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 

5. Организация и проведение конкурсов и выставок совместного творчества детей и 

взрослых. 

6. Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Круглый стол», средства массовой 

информации, альбомы семейного воспитания и др.). 

7. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

8. Семинары-практикумы  для  родителей по  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников. 

9. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям. 

10. Организация тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после 

посещений культурных центров города. 

11. Создание семейных клубов по интересам. 

 

2.2.5. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Функции психологической службы  

 Участие в осуществлении воспитательного процесса, его психологизация. 

 Индивидуальная работа с детьми и содействие учёту их индивидуально-

психологических особенностей. 

 Выявление причин отклонений эмоционально-личностного и познавательного 

развития и пути их психолого-педагогической коррекции. 

 Консультирование и просвещение педагогических работников и родителей. 

 

Основные направления деятельности психологической службы  

Психодиагностика 

Задачи:   

1. Углубленная психодиагностика ребёнка на протяжении дошкольного детства с 

целью определения его психического развития, соответствия развития возрастным 

нормативам. 



2. Изучение индивидуальных особенностей детей, их интересов и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы. 

3. Диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

психологических причин нарушений общения. 

4. Осуществление дифференцированной диагностики различных отклонений в 

психическом и эмоционально-личностном развитии совместно со специалистами ДОУ. 

Коррекция и развитие 

Задачи:       

1. Развитие и совершенствование психических процессов: памяти, внимания, 

особенностей мышления и эмоционально-волевой сферы, систем восприятия и моторики. 

2. Подготовка детей к обучению в школе, инициация в новый возраст, в новую 

систему отношений со взрослыми и сверстниками. 

3. Формирование коммуникативных умений и навыков общения детей. 

4. Развитие интеллекта дошкольника. Пальчиковая гимнастика. 

5. Психологические игры, решение проблем детско-родительских отношений, 

отношений «ребёнок-взрослый». 

Психопрофилактика 

Задачи:    

1. Охрана и укрепление психического здоровья дошкольников, начиная с раннего 

детства. 

2. Своевременное предупреждение возможных физических и психических 

перегрузок, нарушений в становлении личности  и интеллекта детей. 

3. Создание условий для максимальной адаптации детей к детскому саду. 

Консультирование и просвещение родителей и педагогов 

Задачи:         

1. Ориентация родителей и педагогов в проблеме возрастных особенностей 

психического развития детей. 

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим и нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике. 

3. Составление рекомендаций по воспитанию детей в семье и ДОУ. 

 

2.2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и образовательной организации заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребенка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. 

Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически 

невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем 

возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-

образовательный процесс. 

Задачи взаимодействия с семьей условно подразделяются нами на три группы: 

- задачи информативного плана - познакомить родителей с возрастными 

особенностями детей, режимом работы, дать советы по профилактике заболеваний и т.д. 



-  задачи  обучающего  плана  -  научить  родителей  руководить  детской 

деятельностью:  игровой,  интеллектуально-познавательной,  художественно-творческой и 

т.д.); 

-  задачи  коррекционно-развивающего  плана  -  оказание  родителям 

квалифицированной помощи в оздоровлении и коррекции психического и 

психофизиологического развития детей. 

 

Особое  внимание  педагогический  коллектив  уделяет  изучению  и установлению 

контактов с родителями (законными представителями), с целью мотивации их к 

дальнейшему сотрудничеству, согласования воспитательных воздействий на ребенка. 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

1.  Психолого-педагогическое просвещение родителей по разным аспектам 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей; развития одаренных детей, 

обеспечения  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  детям, испытывающим  

трудности  развития  (гиперактивность,  медлительность, психосоматическая 

ослабленность, социальная неуверенность, агрессивность, речевые нарушения и др.). 

2.  Повышение общей и педагогической культуры родителей. 

 

Система работы с родителями включает: 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей; 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по электронной 

почте; 

- совместная деятельность: привлечение родителей к участию в вечерах музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсах, реализации совместных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

Оборудование и оснащение 

Составляющие 

материально-технической 

базы 

Оборудование, оснащение 

Здания дошкольного 

уровня образования 

Учебный корпус № 2 (300021, Тула, Металлургов, 80-б) 

Учебный корпус № 3 (300021, Тула, Металлургов, 80-в) 

Прилегающие территории Оборудованные прогулочные участки для каждой группы с 

теневыми навесами 

Физкультурные площадки 

Опытно-экспериментальный участок  

Участок с дорожной разметкой 

Цветники 

Зеленые насаждения 

Групповые помещения Раздевалки 

Игровые помещения 

Спальни 

Туалеты 

Дополнительные 

помещения 

Кабинеты заместителей директора по дошкольному 

образованию 

Методические кабинеты 

Медицинские кабинеты 

Зал для физкультурно-оздоровительной и художественно-

эстетической работы (2) 

Музыкальный зал (3) 

Физкультурный зал (3) 

Комната эмоциональной разгрузки (3) 

Пищеблоки 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Вид помещения,  

функциональное использование 

Оснащение 

Методические кабинеты 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям 

развития 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы 

• Библиотека периодических изданий 

• Пособия для занятий 

• Опыт работы педагогов 

• Материалы консультаций, семинаров, семинаров-

практикумов 

• Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

• Иллюстративный материал 

• Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Палех, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

• Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

• Игрушки, муляжи, гербарии, коллекции семян 

растений 

• Мультимедийный проектор с экраном 
 



Музыкальный зал (3), 

Физкультурный зал (3) 

Зал для физкультурно-

оздоровительной и художественно-

эстетической работы (2) 

Художественно-эстетическое 

развитие: 
 Занятия по музыкальному 

развитию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
 

Физическое развитие: 
 Утренняя гимнастика 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения и праздники 

 Консультационная работа с 

родителями 

Художественно-эстетическое развитие: 
• Библиотека методической литературы, сборники нот 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Мультимедийная установка 

• Подборка аудио- и видеозаписей с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театра 

• Ширма для кукольного театра 

• Атрибуты для театрализованной деятельности 

• Детские хохломские стулья и столы 

• Пособия, игрушки, атрибуты и прочий материал 

• Детские музыкальные инструменты 

 

Физическое развитие: 
• Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

• Минибатуты 

• Гимнастические скамейки 

• Полосы препятствий  

• Хопы 

• Фитоболы 

• Нестандартное оборудование (змейки, лесенки, 

кубы, брёвна, коврики для корригирующей 

гимнастики) 

• Мячи разных размеров, обручи, гимнастические 

палки, мешочки с песком, скакалки 

• Библиотека методической литературы 

• Музыкальный центр 

Игровые комнаты 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно-прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко-географических 

представлений 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др. 

• Уголок природы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

• Глобус «вода-суша», глобус «материки» 

• Географический глобус 

• Географическая карта мира 

• Карта России, карта Москвы 

• Глобус звездного неба 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 



• Магнитофон, аудиозаписи, телевизор 

Спальни 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

• Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Раздевалки 

 Хранение детской одежды 

 Формирование навыков 

самообслуживания 

 Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

• Детские шкафы для одежды, банкетки 

• Информационный уголок 

• Выставки детского творчества 

• Наглядно-информационный материал для 

родителей 

 

Комната эмоциональной разгрузки 

(3) 

 Психолого-педагогическая 

диагностика 

 Коррекционно-развивающие 

занятия с психологом 

 Индивидуальные консультации 

для родителей 

• Детская мебель для практической деятельности 

• Мягкий уголок для консультирования 

родителей 

• Стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей 

• Уголок релаксации 

• Песочница с песком (для песочной терапии) 

• Наборы дидактических наглядных материалов  

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

• Игровой материал 

• Развивающие игры 

 

3.2. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 
 

Одно  из ведущих  мест  в  образовательной организации  принадлежит  режиму дня. 

Под   режимом   принято  понимать  научно  обоснованный  распорядок  жизни, 

предусматривающий  рациональное  распределение  времени  и  последовательность 

различных  видов  деятельности  и  отдыха.   Основные  компоненты  режима: дневной 

сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 

сне, питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

состояния их нервной системы. 

 

Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в 

 дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и 

 постепенность. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным 

 психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ОО  для  каждой 

 возрастной группы определен свой режим  дня. 



При организации режима учитываются сезонные особенности. Поэтому в 

дошкольное организации имеется два сезонных режима с постепенным переходом от 

одного к другому: холодный период (сентябрь – май) и теплый период (июнь – август).  

Вторая группа детей раннего возраста (второй год жизни) по психофизиологическим 

особенностям распределяются на две подгруппы: I – с 1 года до 1 года 6 месяцев, II – с 1 

года 6 месяцев до 2 лет.   

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования и обеспечения 

необходимого по длительности сна каждой возрастной подгруппы в учреждении 

организован особый режим. 

 

Организация режима пребывания детей раннего возраста  

на холодный период 

Режимные моменты 2-я группа детей раннего возраста 1-я младшая 

группа 1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. –  

2 года 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

(совместная деятельность, 

гигиенические процедуры), 

завтрак 

7.30-8.30 7.30-8.30 8.00-8.25 

Подготовка к 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8.30-9.20 8.30-9.10 8.25-8.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

- 8.30-8.38  

(8.50-8.58) 

8.30-8.40  

(8.50-9.00) 

Второй завтрак 9.20-9.30 9.10-9.20 9.00-9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-12.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 9.20-11.30 9.10-11.25 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

- 11.30-11-40 11.25-11.45 

Обед  11.40-12.00 11.45-12.20 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - - 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

- 12.00-15.00 12.20-15.00 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

12.30-14.30 - - 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

- 15.00-16.20 15.00-16.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность (по 

подгруппам) 

13.00-13.08  

(13.20-13.28) 

13.50-13.58  

(14.10-14.18) 

15.50-15.58 

(16.10-16.18) 

15.40 – 15.50 

(16.00 – 16.10) 

 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.00 - - 

Постепенный подъём 16.00-16.10 - - 

Подготовка к полднику, 16.10-16.40 16.20-45 16.10-16.30 



уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.40-17.00 16.45-17.00 16.30-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 16.45-19.00 

 

Организация режима пребывания детей раннего возраста  

на теплый период 

Режимные моменты 2-я группа детей раннего возраста 1-я младшая 

группа 1 год – 1 год 6 мес. 1 год 6 мес. –  

2 года 

Приём детей на участке, 

осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.30-8.30 7.30-8.30 8.00-8.20 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

8.30-9.30 - - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- 8.30-9.10 8.20-9.10 

Второй завтрак 9.30-9.40 9.10-9.20 9.10-9.20 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.40-12.00 - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

- 9.20-11.30 9.20-11.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, водные 

процедуры 

- 11.30-11-45 11.30-12.00 

Обед  11.45-12.00 12.00-12.30 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 - - 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

- 12.00-15.00 12.30-15.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 

12.30-14.00 - - 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

14.00-14.30 - - 

Постепенный подъём, 

воздушные и водные 

процедуры 

- 15.00-16.20 15.00-15.30 

Игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

- - 15.30-16.20 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30-16.30 - - 

Постепенный подъём 16.30-16.40 - - 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.40-17.00 16.20-16.45 16.20-16.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 16.45-19.00 16.45-19.00 

 



Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на холодный период (2) 

Режимные моменты 2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Прием детей (работа с 

родителями). 

Самостоятельная деятельность. 

(трудовая, художественно-

речевая  деятельность) 

Подготовка к утренней 

гимнастике 

7.00-8.00 7.00-8.05 7.00-8.10 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.05-8.15 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку 

(совместная деятельность, 

гигиенические процедуры) 

8.05-8.20 8.15-8.25 8.20-8.30 8.20-8.30 

Завтрак 8.20 – 8.40 8.25-8.40 8.30-8.45 8.30-8.45 

Подготовка к образовательной 

деятельности, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.45 -9.00 8.45 – 9.00 

Непосредственная непрерывная 

образовательная деятельность   

9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.35-9.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20010.50 

Подготовка ко второму 

завтраку, второй завтрак 

9.40-9.50 9.50-10.00 9.55-10.05 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 

(одевание, совместная 

деятельность) 

9.50-10.00 10.00-10.10 10.05 -10.20 10.50-11.00 

Прогулка (наблюдение, труд, 

подвижные игры, 

индивидуальная работа) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

10.00-12.00 10.10-12.10 10.20-12.20 11.00-12.30 

Возвращение с прогулки. 

Раздевание. 

12.00-12.10 12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 

Подготовка к обеду (совместная 

деятельность, гигиенические 

процедуры) 

12.10-12.20 12.20-12.30 12.30-12.40 12.40-12.50 

Обед 12.20-12.40 12.30-12.50 12.40-13.00 12.50-13.05 

Подготовка ко сну 12.40-13.00 12.50-13.00 13.00 -13.10 13.05-13.15 

Дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем 15.00-15.10 15.00-15.05 15.00-15.10 15.00-15.15 

Бодрящая гимнастика после сна 15.10-15.15 15.05-15.15 15.10-15.20 15.15-15.30 

Культурно-гигиенические 

навыки (одевание, 

причесывание) 

15.15-15.30 15.15-15.25 15.20 -15.25 15.30-15.40 



Самостоятельная деятельность 

Индивидуальная деятельность с 

детьми (трудовая, 

художественно-речевая), 

дополнительная 

образовательная деятельность 

(1 раз в неделю) 

15.30-16.15 15.25-16.15 15.25-16.20 15.40 -16.20 

Подготовка к уплотненному 

полднику с включением блюд 

ужина (гигиенические 

процедуры, совместная 

деятельность) 

16.15-16.25 16.15-16.25 16.20-16.30 16.20-16.30 

Уплотненный полдник с 

включением блюд ужина 

16.25-16.45 16.25-16.45 16.30-16.50 16.30-16.50 

Подготовка к прогулке 

(одевание, совместная 

деятельность) 

16.45-17.00 16.45-17.00 16.50-17.05 16.50-17.00 

Прогулка: труд,  подвижные 

игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность. 

 Работа с родителями 

17.00-19.00 

 

17.00-19.00 

 

17.05-19.00 

 

17.00-19.00 

 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста 

на холодный период (3) 

Режимные моменты 2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Приём, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика 

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

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.25-8.55 8.30-8.55 8.30-8.50 

Подготовка к непосредственно 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

1) 9.00-9.15 

2) 9.25-9.40 

1) 9.00-9.20 

2) 9.30-9.50 

1) 9.00-9.25 

2) 9.35-9.55 

1) 9.00-9.30 

2) 9.40-10.10 

3) 10.20-

10.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.40-10.00 - 9.55-10.10 - 

Второй завтрак 10.00-10.10 9.50.-10.00 10.10-10.20 10.50-11.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10-12.10 10.00-12.10 10.20-12.30 11.00-12.50 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.25 12.10-12.30 12.30-12.40 - 

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.50-13.05 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.05-15.00 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-16.00 15.00-16.15 15.00-16.30 15.00-16.35 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(в т.ч. кружки) 

- - ННОД 3 

раза в 

неделю 

15.30-15.55 

Кружок 1 раз 

в неделю по 

подгруппам 

15.25-15.55 



Кружок 1 

раз в неделю 

по 

подгруппам 

15.20.-15.45 

(15.55-16.20) 

(16.05-16.35) 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.00-16.30 16.15-16.40 16.30-16.50 16.35-16.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

16.30-17.00 16.40-17.00 16.50-17.00 - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 16.50-19.00 

 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста  

на теплый период 

Режимные моменты 2-я младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Приём, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.35 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.40 8.25-8.55 8.35-9.00 8.35-8.55 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.20 8.55-10.00 9.00-10.00 8.55-10.00 

Второй завтрак 9.20-9.30 10.00.-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.30-12.00 10.10-12.10 10.10-12.25 10.10-12.30 

Возвращение с прогулки, 

игры 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка к сну, сон 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъём, игры, совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-16.00 15.00-16.15 15.00-16.15 15.00-16.15 

Уплотнённый полдник, 

совмещенный с ужином 

16.00-16.30 16.15-16.40 16.15-16.40 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход домой 

17.10-19.00 16.40-19.00 16.40-19.00 16.35-19.00 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Младшие группы 

Тема Период Варианты мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй, 

детский  сад! 

1 – 9 сентября Развлечение для детей, организованное 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Дети в подготовке не участвуют, 

но принимают активное участие в 

развлечении. 

Мой дом, мой город. 10 – 30 сентября Сюжетно ролевая игра по правилам 

дорожного движения. Выставка детских 

рисунков на тему «Мой родной город». 



Я и моя семья 1 – 14 октября Открытый день здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Осень 15  - 31 октября   Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. Выставка поделок из 

природного материала. 

Мониторинг 1  - 15 ноября Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Мамочка любимая 15 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 

рисунков, конкурс чтецов «Милая 

мамочка». 

День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 

(театр кукол, театр игрушек) 

Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 

Зима 1 – 27 января Развлечение - досуг «Зима» 

Выставка детского творчества. 

День доброты 28 января – 10 

февраля 

Оформление экрана «Наши добрые дела» 

День защитника 

Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 25 февраля – 9 

марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 

творчества. 

Тула – город мастеров 10 – 23 марта Фольклорный праздник. Выставка детского 

творчества. 

Театр и книга в моей 

жизни 

24 марта – 6 

апреля 

Просмотр театрализованного 

представления. Выставки книг. Встреча с 

детским писателем. 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  

Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Весна 8 апреля – 10 мая Досуг на тему  «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Мониторинг 11 – 21 мая Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Лето 22 – 31 мая Праздник лета. 

В летний период ДОУ работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 

Средняя группа 

Тема Период Варианты мероприятий 

День Знаний 1 – 9 сентября Праздник «День Знаний», организованный 

сотрудниками детского сада с участием 

родителей. Дети праздник не готовят, но 

активно участвуют в конкурсах, 

викторинах; демонстрируют свои 

способности. 

Мой город, моя страна. 10 – 30 сентября Выставка рисунков «Мой город». 

Экспозиция открыток с видами города 

Я в мире Человек 1 – 14 октября Открытый день здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Осень 15  - 31 октября   Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. Выставка поделок из 

природного материала. 



Мониторинг 1  - 15 ноября Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Мамочка любимая 16 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 

рисунков, конкурс чтецов «Милая 

мамочка». 

День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 

(театр кукол, театр игрушек) 

Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 

Всемирный день 

«спасибо» 

1 – 13 января Оформление стенгазеты. Проектная 

деятельность. 

Зима 14 января – 11 

февраля 

Развлечение - досуг «Зима» 

Выставка детского творчества. 

День защитника 

Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

8 Марта 25 февраля – 9 

марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 

творчества. 

Тула – город мастеров. 

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями. 

10 – 23 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 24 марта – 27 

апреля 

Досуг на тему  «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  

Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

День Победы 28 апреля – 10 мая Выставка детского творчества. 

Мониторинг 11 – 21 мая Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Лето 22 – 31 мая Праздник лета. 

В летний период ДОУ работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 

Старшая группа 

Тема Период Варианты мероприятий 

День Знаний 1 сентября Праздник «День Знаний». 

Мой дом, мой город 2 – 30 сентября Сюжетно ролевая игра по правилам 

дорожного движения. Выставка детских 

рисунков на тему «Мой родной город». 

Я вырасту здоровым 1 – 9 октября Открытый день здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Осень 10 октября   - 3 

ноября   

Праздник «Осень». Выставка детского 

творчества. Выставка поделок из 

природного материала. 

День народного 

единства 

4 ноября Праздник «День народного единства». 

Выставка детского творчества. 

Мониторинг 5  - 19 ноября Заполнение персональных карт развития 

детей. 

День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 

(театр кукол, театр игрушек) 

Мамочка любимая 20 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 

рисунков, конкурс чтецов «Милая 

мамочка». 



Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 

Зима 1 – 27  января  Развлечение - досуг «Зима» 

Выставка детского творчества. 

День доброты 28 января – 10 

февраля 

Оформление экрана «Наши добрые дела». 

Проектная деятельность.  

День защитника 

Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 

Международный 

женский день. 

25 февраля – 9 

марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 

творчества. 

Тула – город мастеров. 

Народная культура и 

традиции. 

10 – 23 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 24 марта – 27 

апреля 

Досуг на тему  «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  

Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

День Победы 28 апреля – 10 мая Выставка детского творчества. Встреча с 

ветераном. 

Мониторинг 11 – 21 мая Заполнение персональных карт развития 

детей. 

Лето 22 – 31 мая Праздник лета. 

В летний период ДОУ работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 

Подготовительная группа 

Тема Период Варианты мероприятий 

День Знаний 1 сентября Праздник «День Знаний». 

Мой город, моя страна, 

моя планета. 

2 – 30 сентября Сюжетно ролевая игра по правилам 

дорожного движения. Выставка детских 

рисунков на тему «Мой родной город». 

Я вырасту здоровым 1 – 9 октября Открытый день здоровья. Спортивное 

развлечение. 

Осень 10 октября   - 3 

ноября   

Праздник «Осень». 

Выставка детского творчества. Выставка 

поделок из природного материала. 

День народного 

единства 

4 ноября Праздник «День народного единства». 

Выставка детского творчества. 

Мониторинг 5  - 19 ноября Заполнение персональных карт развития 

детей. 

День ребенка 20 ноября Театрализованное развлечение для детей 

(театр кукол, театр игрушек) 

Мамочка любимая 20 – 30 ноября Фотоколлаж «Наши мамы», выставка 

рисунков, конкурс чтецов «Милая 

мамочка». 

Новый год 1 – 31 декабря  Новогодний утренник. 

Зима 1 – 27  января  Развлечение - досуг «Зима» 

Выставка детского творчества. 

День доброты 28 января – 10 

февраля 

Оформление экрана «Наши добрые дела». 

Проектная деятельность.  

День защитника 

Отечества 

11 – 24 февраля Праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества. 



Международный 

женский день. 

25 февраля – 9 

марта 

Праздник «8 Марта». Выставка детского 

творчества. 

Тула – город мастеров. 

Народная культура и 

традиции 

10 – 23 марта Фольклорный праздник. 

Выставка детского творчества. 

Весна 24 марта – 16 

апреля 

Досуг на тему  «Весна». 

Выставка детского творчества. 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Спортивный досуг с участием родителей.  

Фотоколлаж «Здоровье дороже богатства» 

Мониторинг 17 – 30 апреля Заполнение персональных карт развития 

детей. 

День Победы 1 – 10 мая Праздник «День Победы». Выставка 

Детского творчества. 

До свиданья, детский 

сад! Здравствуй, 

школа! 

11 – 31 мая Праздник «До свидания, детский сад!» 

В летний период ДОУ работает в 

каникулярном режиме 

1 июня – 31 августа 

 
3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Одним из важнейших условий образовательного процесса в дошкольном отделении 

МБОУ ЦО № 17 является правильная организация предметно-пространственной среды, 

которая  рассматривается  педагогами ОО как  комплекс специально созданных условий, 

необходимых для полноценного  проживания ребенком дошкольного детства, 

организационно  оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом. 

Цель создания развивающей среды в дошкольном отделении  - обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъективной позиции, развитие творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Развивающая предметно-пространственная среда, организованная в дошкольном 

отделении, является насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому игровая 

среда обновляется постройками, игрушками, материалами и др., чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу.  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 

игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

Пространство всех возрастных групп организовано в виде разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 



материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

 

Функции предметно-развивающей среды 

Для детей Для взрослых 

     1. Удовлетворение потребности в 

деятельности, познании.  

     2. Ориентировка в окружающем.  

     3. Накопление опыта эмоционально-

практического взаимодействия  со 

взрослыми и сверстниками  

     4. Становление субъектного опыта 

ребенка.  

     5. Развитие инициативы, воображения, 

творчества.  

     6. Развитие всех специфических детских 

видов деятельности.  

    7. Реализация ребенком права на свободу 

выбора деятельности. 

     1. Реализация содержания Основной 

образовательной программы дошкольного 

образования.  

     2. Предоставление детям как можно 

больших возможностей для активной 

целенаправленной и разнообразной 

деятельности.  

    3. Эффективное средство поддержки 

индивидуальности и целостного развития 

ребенка до школы. 

    4. Организация деятельности детей.  

     5. Влияние на воспитательный процесс 

 

Возможен следующий подход к организации предметно-пространственной среды в 

группе с учётом основных направлений развития ребенка-дошкольника: 

 

Направления   

развития ребенка 

Развивающие центры (уголки, зоны) 

Физическое развитие  ― Уголок двигательной активности 

― спортивный комплекс. 

Социально-коммуникативное 

развитие  

― центр сюжетно-ролевой игры 

―  уголок ряженья 

―  театральная студия 

― уголок «уединения» («шептунчики»). 

Познавательное развитие  ― центр науки, куда входит уголок природы, 

место для детского экспериментирования и опытов 

с соответствующим оборудованием и материалами; 

― центр математики (игротека); 

―  центр строительно-конструктивных игр. 

Речевое развитие ― книжный уголок и все игры и оборудование для 

развития речи и подготовки ребенка к освоению 

чтения и письма. 

Художественно-эстетическое  ― центр искусства, где размещаются материалы 

по ознакомлению с искусством, предметы 

искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности, музыкальной, 

театрально-художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 



Содержание предметно-пространственной среды группы для детей старшего 

дошкольного возраста 

 

Микрозоны 

(интеграция 

образовательных 

областей) 

Оборудование  Цели 

Уголок 

двигательной 

активности 

 

(Физическое 

развитие, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Мячи большие, малые, средние; 

обручи; толстая веревка; флажки; 

гимнастические палки; мешочки с 

песком. 

Кольцеброс, кегли. 

«Дорожки движения» с моделями и 

схемами выполнения заданий. 

Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

Длинная и короткая скакалки. 

 Нетрадиционное спортивное 

оборудование, ребристые дорожки, 

мягкие модули. 

Поддержание режима 

оптимальной двигательной 

активности. 

Развитие ловкости, 

координации движений, 

произвольной регуляции в 

ходе выполнения 

двигательных заданий. 

Развитие глазомера. 

Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

Формирование 

правильной осанки. 

Зона  

сюжетно-ролевой  

игры и ряжения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Кукольная мебель: стол, стулья, 

диванчик, шкаф. 

Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

Игрушечная посуда: набор чайной 

посуды (средний и мелкий), набор 

кухонной посуды (средний), набор 

столовой посуды (средний). 

Куклы в одежде мальчиков и 

девочек (средние). 

Коляски для кукол. 

Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

Атрибуты для ряженья (шляпы, 

очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и 

т.п.). 

Предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Семья», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Повара», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др.  

Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа», «Вокзал», 

«Банк» и др. 

Формирование ролевых 

действий, ролевого пере-

воплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

Воспитание коммуни-

кативных навыков, 

желания объединяться для 

совместной игры, соблю-

дать в игре определенные 

правила. 

Создание условий для 

развития партнерских 

отношений детей в игре. 

Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, 

речевого творчества. 

Игротека 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное, 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-

видовых отношений): виды животных; 

виды растений; виды ландшафтов; виды 

транспорта; виды строительных 

Закрепление знаний и 

умений, полученных в 

совместной деятельности 

со взрослым. 

Развитие логического 



речевое развитие) сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 

Наборы «лото» (8-12 частей), в том 

числе с соотнесением реалистических и 

условно-схематических изображений. 

Серии картинок (6-9) для 

установления последовательности 

событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации). 

Наборы картинок по исторической 

тематике для выстраивания временных 

рядов: раньше – сейчас (история 

транспорта, история жилища, история 

коммуникации и т.п.). 

Серии картинок: времена года 

(пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха 

людей). 

Наборы парных картинок на 

соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые). 

Разрезные сюжетные картинки (8-10 

частей), разделенные прямыми и 

изогнутыми линиями. 

Иллюстрированные книги и 

альбомы познавательного характера. 

мышления, памяти, 

внимания. 

Развитие способностей 

к словесному творчеству, 

экспериментированию со 

словом. 

Развитие интереса к 

самостоятельному 

моделированию 

содержания произведения, 

созданию собственных. 

Центр 

строительно-

конструктивных 

игр 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Крупный строительный 

конструктор. 

Средний строительный конструктор. 

Мелкий строительный конструктор. 

Тематические строительные наборы 

(для мелких персонажей): город, мосты, 

крестьянское подворье (ферма), 

зоопарк, крепость, домик, гараж, 

бензозаправка. 

Конструкторы типа «Лего». 

Металлический конструктор. 

Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников). 

Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

«Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, подъемный кран); корабль, 

лодка, самолет, вертолет, ракета-

трансформер, железная дорога, 

луноход. 

Сборно-разборные автомобиль, 

Развитие пространст-

венного и конструктивного 

мышления, творческого 

воображения. 

Обучение элементар-

ному планированию 

действий. 

Формирование умения 

работать по заданной 

схеме, модели. 



самолет, корабль. 

Уголок по 

правилам 

дорожного 

движения 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов из картона, 

чтобы можно было складывать и 

убирать. 

Мелкий транспорт. 

Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

Небольшие игрушки (фигурки 

людей). 

Закрепление знаний о 

правилах поведения 

пешеходов и водителей в 

условиях улицы, умений 

пользоваться полученными 

знаниями. 

Уголок книги 

 

(Речевое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Открытая витрина для книг, стол, два 

стульчика, мягкое кресло. 

Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики, книги 

по интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

Портреты писателей (меняются в 

соответствии с темой экспозиции). 

Воспитание интереса к 

книге и чтению. 

Развитие избиратель-

ного отношения к произ-

ведениям художественной 

литературы. 

Повышение внимания к 

языку литературного 

произведения. 

Совершенствование 

выразительности 

декламации. 

Воспитание бережного 

отношения к книге. 

Театральная 

студия 

 

(Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

речевое развитие) 

Ширма для настольного театра. 

Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, пальчиковый). 

Атрибуты для теневого театра. 

Наборы масок (сказочные, 

фантастические персонажи). 

Корона, кокошник (2-4 шт.). 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей, детских литературных 

произведений в исполнении артистов. 

  

Развитие речевого 

творчества детей на основе 

литературных 

произведений. 

Обучение перевопло-

щению с использованием 

мимики, пантомимики, 

голоса, интонации. 

Обучение 

использованию в речи 

слов, необходимых для 

характеристики 

персонажей. 

Уголок природы 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

 Растения: 

- разных экологических условий (из 

пустыни, влажного тропического леса, 

субтропиков); 

- с разнообразными типами стеблей 

(вьющимися, лазящими, 

древовидными, утолщенными, 

ребристыми и т. д.); 

- с различным расположением листьев 

(очередным, супротивным – парные, 

мутовчатые); 

- разных видов уже имеющихся родов 

(бегонии, фикуса, традесканции, 

 Расширение 

представлений об 

условиях, необходимых 

для роста и развития 

растений. 

Обогащение знаний о 

комнатных растениях. 

Овладение умениями 

ухода за комнатными 

растениями. 

Формирование умений 

дифференцировать 

растения на светолюбивые 



плюща); 

- с выраженным периодом покоя 

(цикламен, глоксиния, амариллис). 

Растения характерные для 

различных времен года: 

- осенью – пересаженные в горшки или 

срезанные в букеты астры, 

хризантемы, золотые шары; 

- зимой – зимний огород: посадки лука, 

чеснока, укропа, петрушки, гороха, 

фасоли, бобов, овса, пшеницы; 

тепличка для размножения растений 

черенками; рассада цветочных и 

овощных растений; разнообразные 

экспериментальные посадки; 

- весной – ветки лиственных деревьев: 

тополь, клен и т.п.; 

- летом – букеты летних садовых и 

луговых цветов, колосья хлебных 

злаков. 

Лейки, опрыскиватель, палочки для 

рыхления почвы, кисточки, тряпочки, 

фартуки. 

 Календарь природы:  

- картина сезона, модели года, суток. 

- календарь погоды на каждый месяц, 

где дети схематично отмечают 

состояние погоды на каждый день. 

Рисунки детей по теме «Природа в 

разные времена года». 

В уголке природы устраиваются 

выставки поделок из природного 

материала, овощей, фруктов и т. п. 

и теневыносливые, 

влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

Воспитание бережного 

отношения к 

растительному и 

животному миру. 

 Развитие 

наблюдательности. 

Формирование системы 

знаний о сезонах и 

установление причинно-

следственных связей. 

Центр 

эксперимен-

тирования 

 

(Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Природный материал: глина, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды, кора 

деревьев, мох, листья и т. п.). 

Сыпучие продукты: горох, манка, 

мука, соль, сахарный песок, крахмал. 

Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), 

ложки, лопатки, палочки, воронки, 

сито, сообщающиеся сосуды. 

Разнообразные доступные приборы: 

лупы, микроскоп, цветные и 

прозрачные «стеклышки» (из 

пластмассы), набор стеклянных призм 

(для эффекта радуги), компас. 

Набор для опытов с магнитом. 

Вертушки разных размеров и 

конструкций (для опытов с 

Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представ-

лений об окружающей 

действительности, ее 

объектах и явлениях с 

использованием всех видов 

восприятия детей. 

Расширение 

чувственного опыта детей. 

Формирование 

первичных естественно-

научных представлений. 

Развитие наблюдатель-

ности, любознательности, 

активности, мыслительных 

операций. 

Формирование 

способов познания путем 



воздушными потоками), флюгер, 

воздушный змей, ветряная мельница 

(модель). 

Коллекции минералов, тканей, 

бумаги, семян и плодов, растений 

(гербарий). 

Схемы, модели, таблицы с 

алгоритмами выполнения опытов. 

сенсорного анализа. 

Повышение интереса к 

экспериментальной 

деятельности. 

 

Центр искусства 

 

(Художественно-

эстетическое, 

познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие) 

Восковые и акварельные мелки, 

цветной мел, гуашь, акварельные 

краски, цветные карандаши, 

фломастеры, шариковые ручки, 

сангина, пастель, глина, пластилин. 

Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеющаяся пленка. 

Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, клише, трафареты, 

клейстер, палитра, банки для воды, 

салфетки (15х15, 30х30), подставки для 

кистей, доски (20х20), розетки для клея, 

подносы, щетинные кисти. 

Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, 

колоски, тычки и т.п. 

Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения 

человека, животных и т.д. 

Закрепление умений и 

навыков в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Развитие мелкой мото-

рики, творческого вооб-

ражения и фантазии. 

Расширение представ-

лений о цвете, свойствах и 

качествах различных 

материалов. 

Обучение различным 

техникам вырезания. 

Освоение новых спосо-

бов изображения. 

Музыкальный 

уголок 

 

(Художественно-

эстетическое, 

социально-

коммуникативное, 

познавательное  

развитие) 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

Магнитофон. 

Аудиокассеты с записью детских 

песенок, музыки М.Глинки, 

П.Чайковского, Р.Шумана, В.Моцарта, 

С.Прокофьева, Л.Бетховена, 

С.Рахманинова и др. 

Нетрадиционные музыкальные 

инструменты (инструменты детского 

шумового оркестра, изготовленные из 

бросового материала). 

 

Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

Воспитание 

устойчивого интереса к 

музыкальным 

произведениям разных 

жанров. 

Уголок «Край наш 

Тульский» (1) 

 

(Социально-

коммуникативное, 

познавательное 

развитие) 

Герб и флаг Тулы. 

Тематические альбомы, фотографии, 

наборы открыток. 

Изделия тульских мастеров. 

Портреты знаменитых земляков, 

художественные произведения 

писателей-земляков, репродукции 

картин художников-земляков. 

 

Становление 

гражданственности и 

патриотизма. 

Знакомство с историей, 

культурой, традициями 

родного края. 

Воспитание интереса и 

любви к малой родине. 



4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ ЦО № 17 – 

это документ, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации образовательного процесса, характер оказываемых образовательных услуг. 

Образовательная программа разработана в соответствии с государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа предполагает возможность начала освоения детьми содержания 

образовательных областей на любом этапе её реализации: 

 ранний возраст (до 3-х лет) 

 младший дошкольный возраст (3 – 4 года) 

 средний дошкольный возраст (4 – 5 лет) 

 старший дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

 ребёнок на пороге школы (6 – 7 лет). 

 

Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях: 

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

принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие - предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 



 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

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

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

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

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

полезных привычек и др.). 

 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 

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

образовательных отношений, не более 40%. 

Содержание образовательного процесса в обязательной части Программы выстроено 

в соответствии примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

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

М.А.Васильевой, 2014 г. 

В часть Программы, формируемую участниками образовательных отношений, 

включены задачи общие для дошкольного уровня Центра образования (в тексте 

Программы обозначены – 1), а также задачи, реализуемые в учебном корпусе № 2 (в 

тексте Программы обозначены – 2) и задачи, реализуемые в учебном корпусе № 3 (в 

тексте Программы обозначены – 3). 

 

Инвариантная часть 

(обязательная) 

не менее 60% 

Вариативная часть  

(формируемая участниками образовательных 

отношений)  

не более 40% 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа «От рождения до 

школы» Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А.Васильева 

 

 Региональный компонент (ознакомление с 

Тульским краем, физкультурно-оздоровительная 

работа) (1) 

 «Использование методов и приемов ТРИЗ в 

познавательно-речевом развитии дошкольников» 

рабочая программа сост. Н.М.Седова, 

С.Л.Ульянова, А.Н.Бабранова (3) 

 Рабочая программа кружка «Юный эколог» 

воспитателя Березы Н.Н. (2) 

 Рабочая программа кружка «Журавушка»  

музыкального руководителя Маныкиной А.В. (2) 

 Рабочая программа кружка «ИЗОстудия» 

воспитателя Яшкиной Н.С. (2) 

 Рабочая программа хореографического кружка 

«Колибри» педагога дополнительного образования 

В.А.Морозовой (3) 

 Рабочая программа вокального кружка 

«Колокольчик» музыкального руководителя Таубес 

О.Н. (3) 



Содержание образовательной программы реализуется в следующих видах детской 

деятельности: 

 игровая деятельность 

 коммуникативная деятельность 

 трудовая деятельность 

 познавательно-исследовательская деятельность 

 продуктивная деятельность 

 двигательная активность 

 чтение и восприятие художественной литературы. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми также являются: 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др.  

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 

деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности детей. 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

федеральным образовательным стандартом дошкольного образования, одной из основных 

задач  является взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития и 

реализации личности ребенка.  Особое место уделяется правовому и психолого-

педагогическому просвещению родителей (законных представителей) детей.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов.  

 

Основные формы работы с семьями воспитанников 

 Организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный 

процесс детского сада; участие в работе педагогического, учредительного совета 

ОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

 Информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией об ОУ и 

документацией, регламентирующей деятельность ОУ; организация работы с 

коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

 Организационно-педагогическое (вовлечение родителей воспитанников в 

совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ОУ). 
 

Результатом реализации образовательной программы детского сада должна стать 

готовность ребенка к дальнейшему всестороннему развитию, психологическая готовность 

к школьному обучению, будет заложена основа патриотического и гражданского 

воспитания, сформировано умение заботиться о своем здоровье и понимать важность 

здорового образа жизни. Формирование предпосылок учебной деятельности – один из 

планируемых итоговых результатов освоения Программы. 
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