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В  настоящее  время  вступает  в  силу  федеральный  государственный

образовательный стандарт дошкольного образования (далее – ФГОС), в котором

представлены  требования  к  разработке  дошкольными  образовательными

организациями  основной  образовательной  программы.  Данная  программа

является  одним  из  основных  нормативных  документов,  регламентирующих

жизнедеятельность детского сада. Она наряду с Уставом служит основой для

лицензирования,  аттестации,  изменения  бюджетного  финансирования,

организации  платных  образовательных  услуг  в  соответствии  с  социальным

заказом родителей (законных представителей).

Основная  образовательная  программа  формируется  как  программа

психолого-педагогической  поддержки  позитивной  социализации  и

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и должна
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быть направлена на создание социальной ситуации развития детей дошкольного

возраста,  социальных  и  материальных  условий,  открывающих  возможности

позитивной  социализации  ребенка,  формирования  у  него  доверия  к  миру,  к

людям  и  к  себе,  его  личностного  и  познавательного  развития,  развития

инициативы  и  творческих  способностей  посредством  различных  видов

деятельности в  сотрудничестве  со  взрослыми и другими детьми,  а  также на

обеспечение здоровья и безопасности детей [2, с. 5].

Разработку  основной  образовательной  программы  следует  начать  с

управленческих  мероприятий  администрации  дошкольной  образовательной

организации:  внимательно  изучить  ФГОС,  ознакомить  с  ним  всех

педагогических  работников,  довести  его  основные  положения  до  сведения

родителей  (законных  представителей)  воспитанников,  спланировав  для  этого

цикл  соответствующих  бесед,  разработать  и  осуществить  план  реализации

данного  документа,  предварительно  обсудив  его  с  педагогическими

работниками,  органом  государственно-общественного  управления  и

родителями (законными представителями) воспитанников, привести локальные

нормативные  акты  в  соответствие  с  ФГОС,  реализовать  намеченные

мероприятия, разработав основную образовательную программу и перестроив

образовательную деятельность организации, создав необходимые условия, как

материально-технические, так и кадровые.

Программа должна включать обязательную часть и часть,  формируемую

участниками  образовательных  отношений.  Обе  части  являются

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований

ФГОС. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, должны

быть  представлены  выбранные  и/или  разработанные  самостоятельно

участниками  образовательных  отношений  парциальные  образовательные

программы,  методики,  формы  организации  образовательной  работы.  Данная

часть Программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и

мотивы детей, членов их семей и педагогов и может быть ориентирована на:
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- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых

осуществляется образовательная деятельность;

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации

работы с детьми, которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и

интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива;

- сложившиеся традиции Организации или Группы [2, с. 8–9].

В рамках совместной деятельности института повышения квалификации с

базовой  площадкой  МАДОУ  «Центр  развития  ребенка  –  детский  сад  №6»

Щёкинского  района Тульской области,  для части,  формируемой участниками

образовательных  отношений,  нами  разработана  рабочая  программа  «Мы  –

туляки»,  отражающая один из  вариантов  специфики условий осуществления

образовательной  деятельности  в  Тульской  области.  Данная  программа

предусматривает  знакомство  детей  с  историей  и  культурой  родного  края,

народными традициями  и  промыслами.  Образовательные  блоки  реализуются

через экскурсии, тематические занятия в музейном пространстве и в условиях

дошкольной образовательной организации,  виртуальные экскурсии,  народные

праздники, ознакомление с народными промыслами, театрализацию. 

Содержание программы «Мы – Туляки» включает:

- перспективное  планирование,  серию  конспектов  непосредственно

образовательной деятельности, досугов;

- банк развивающих игр, наглядных и дидактических пособий;

- подборку литературы и аудиотеку;

- литературный  альбом,  в  который  вошёл  сборник  авторский

стихотворений работников детского сада. 

Разработаны исследовательские проекты, реализуемые в программе:

1. «Ясная  Поляна.  Прошлое  и  настоящее»,  который  представляет  собой

исследовательскую  работу,  с  использованием  воспитательных  возможностей

культурного  наследия  Л.Н.  Толстого.  В  нашей  области  расположена

музей-усадьба  «Ясная  Поляна»,  и  мы  имеем  возможность  погрузиться  в  ту

среду, в которой жил и творил великий писатель Лев Николаевич Толстой, стать



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

участниками реальных событий музейной жизни, поэтому проект реализуется в

ходе  экскурсий  в  музей,  изучения  литературы,  сравнения  исторических

фотографий и рисунков с современными фотографиями усадьбы. Результатом

проекта  является  оформление  фотовыставки  и  альбома  «Эхо  времени»,

изготовление макета музея-усадьбы «Ясная Поляна». 

Рис. 1

2. «Музей  в  детском  саду»,  в  рамках  данного  проекта  сотрудники

краеведческого и др. музеев организовывают выездные занятия в течение года

по  темам:  «Народная  кукла»,  «Филимоновская  игрушка»,  «Широкая

масленица», «Природа тульского края» и др. 

3. Цикл  проектов  по  ознакомлению  детей  дошкольного  возраста  с

традиционными тульскими промыслами «Тульская земля мастерами славится»:

- образовательный проект «Тульский самовар», в котором участвуют дети

нескольких групп детского сада, собирая информацию и оформляя материалы

(альбомы, презентации) по следующим направлениям:

- история самовара;

- как устроен самовар;

- самовар в наших книжках (в иллюстрациях);

- стихи, пословицы, песни о самоваре;

- галерея чайных картин;
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- традиции тульского чаепития.

- проект  «Тульский  пряник»  предполагает  посещение  музея  тульского

пряника,  знакомство  с  историей  пряника  и  способах  его  приготовления.  В

практической  части  проекта  проводятся  эксперименты  с  разновесами

(камушками,  которые  применялись  для  сохранения  секрета  приготовления),

подготовка форм для пряников, рисование эскизов.

- в  проекте  «Тульская  городская  игрушка»  собирается  информация  об

истории  промысла,  технике  лепки  и  росписи.  Для  данного  проекта  создан

сборник стихотворений о выразительных персонажах промысла. Стихотворения

написаны работниками детского сада,  просты по форме, носят описательный

характер, легко запоминаются детьми, например, «Дама на лошадке»:

Едет дама на лошадке

В пышной юбке, лентах, шляпке.

Держит сумочку в руках,

И накидка на плечах.

Использовании  игровой  деятельности,  в  соответствии  с  ФГОС,  даёт

возможность  решать  педагогические  задачи  в  игровой  форме,  наиболее

доступной  и  привлекательной  для  детей,  поэтому  в  программе  разработаны

игры, которые условно можно разделить на несколько видов:

1. Словесные игры «Подбери пословицу к произведению Л.Н. Толстого»,

«Загадки из Азбуки», «Узнай героя по описанию».

2. Театрализованные  игры  «Урок  в  крестьянской  школе»,  «Сундучок  со

сказками», «У нас в гостях Филиппок», «Праздничные гуляния».

3. Настольные игры «Знатоки Ясной Поляны», «Разрезные картинки».

4. Игры-путешествия,  которые  проводятся  на  основе  макета  или  плана-

карты  музея-усадьбы  «Проведи  экскурсию  по  Ясной  Поляне»,  «Что  где

находится?».

5. Игры-головоломки,  для  решения  которых  дети  в  ходе  поисковой

деятельности ищут подсказки, отгадывают слова. 
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Содержание  каждой  игры  не  ограничивается  простым  выполнением

действий и достижением результата. Обязательным моментом является беседа:

«Расскажи, как ты догадался, почему ты так решил, какой смысл скрыт в этой

пословице, чему учит нас это произведение?». Это необходимо для того, чтобы

дети  не  просто  играли,  развлекались,  вспоминали знакомые произведения,  а

поняли и прочувствовали глубокое содержание, смысл и мораль, заложенную в

них. 

Например, игра «Знатоки Ясной Поляны» изготовлена по принципу лото: к

центральным  картинкам,  изображающим  сад,  луг,  дом-музей,  крестьянскую

избу нужно подобрать соответствующие. Количество карточек позволяет играть

большой группе детей. Задание дети выполняют вместе, советуются, помогают

друг другу.

Рис. 2

Также,  в  программе,  предполагается  создание  банка  электронных

образовательных ресурсов: подбор аудиофайлов «Песни о Туле», «Тула – земля

моя», виртуальные экскурсии и т.д. 

Таким образом, мы считаем, что реализация программы «Мы – туляки»

даст  возможность  педагогам  дошкольных  образовательных  организаций

показать  специфику  родного  края  и  будет  способствовать  социально-

коммуникативному  и  духовно-нравственному  развитию  детей  дошкольного
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возраста, проживанию дошкольного детства, с погружением в культурную среду

своего народа, знакомством с его традициями, обычаями, ведь Тульский край

богат своей историей.

Автором получено согласие и разрешение на использование фотографий,

библиографических сведений, упоминающихся в статье имен и фамилий.


