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I. Целевой раздел 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Добрянский детский сад №21»  (далее – Программа 

ДОУ) является локальным нормативно-управленческим документом ДОУ, характеризующим 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-образовательного 

процесса, принята решением педагогического Совета ДОУ.    Программа ДОУ выступает в 

качестве теоретически и эмпирически обоснованной модели, содержащей: описание совместной 

деятельности взрослого с детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы 

позволяющие осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с учетом 

особенностей функционирования ДОУ. 

 Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного 

образования стали  нормативно-правовые документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации:   

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). Закон «Об образовании в Российской Федерации»  (ст.11. ч.2) 

предъявляет требования к основным образовательным программам (к их структуре), в том 

числе соотношению обязательной части основной образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и их объему; условиям реализации 

основных образовательных программ, в том числе кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям,  результатам их освоении, которые устанавливаются 

федеральными государственными образовательными стандартами. Закон определяет 

качественные характеристики основных образовательных программ как преемственность, 

вариативность содержания, единство обязательных требований к условиям их реализации, что 

позволяет обеспечить на территории Российской Федерации единство образовательного 

пространства (ст.11. ч.1 Закона); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

- Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014);  

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические требования и нормы к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях».   

 Программа ДОУ разработана на основе требований ФГОС ДО, с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования и, вошедшей в навигатор 

образовательных программ дошкольного образования, Примерной основной образовательной  

программы «Истоки» (в обязательной части ОП), переработанной в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. Она учитывает 

достижения в области отечественной педагогической и психологической науки, вобравшей в 

себя мировой опыт, а также многолетние исследования авторов Программы, развивающих 

основные теоретические положения, признанные всем научным сообществом. Программа 

задаѐт содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее разностороннее и 

целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребѐнка. В ней 

представлены основные принципы организации жизни и деятельности детей в дошкольной 

организации, содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. 

Реализуемые комплексная и парциальные образовательные программы (вошедшие в 

Программу ДОУ) актуальны (способствуют совершенствованию образовательной системы 
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ДОУ), потенциальной инновационной полезностью (поможет преодолеть несоответствие 

между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и тем, что должно быть согласно 

требованиям ФГОС ДО), обеспеченность ресурсами. Концептуальные основы всех программы 

соответствуют друг другу, поэтому Программа ДОУ обладает методологическим и 

методическим единством. 

Программа ДОУ описывает собственную модель организации обучения, воспитания и 

развития детей раннего и дошкольного возраста с учетом конкретных условий; особенности 

совместной деятельности взрослого с детьми,  направленной на достижение целевых 

ориентиров. Программа ДОУ содержит описание методов осуществления совместной с 

взрослым и самостоятельной деятельности детей, позволяющих реализовать интересы каждого 

ребенка группы. Особую роль в этой работе выполняет семья, поэтому в программе 

представлены направления, формы и методы возможного взаимодействия педагогов с 

родителями на основе изучения и учета образовательных потребностей последних.  

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и средств ее 

реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов.  

Особое внимание уделяется новым, соответствующим требованиям ФГОС ДО, функциям 

педагогов, которые состоят не в организации деятельности ребенка «сверху», а являются 

поддерживающими, создающими условия для проявления активности самим ребенком. 

Взрослые (педагоги, родители) создают разнообразную предметно-пространственную среду; 

поддерживают ребѐнка инициативу, оказывают ему помощь; поощряют в нем 

самостоятельность и активность; учат на собственном примере, показывая образцы выполнения 

деятельности; передают свой опыт; делают вместе с ребенком; помогают планировать день или 

более далекие события, а также анализировать результаты дня. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка является 

адекватная требованиям ФГОС ДО предметная пространственная среда. В Программе ДОУ 

показано, каким образом в группах и холлах образовательной организации детского сада 

достигается вариативность, гибкость, мобильность развивающей предметно-пространственной 

среды для организации и интеграции различных видов деятельности, включая дошкольников, 

которые имеют проблемы в состоянии здоровья. Программа предлагает возможные способы 

самостоятельного использования ребенком объектов, материалов и предметов среды для 

приобретения им опыта и познания окружающего мира, а также методы использования среды в 

совместной с взрослыми деятельности. 

 Программа ДОУ включает особенности планирования образовательного процесса на 

основании базовых принципов Стандарта, направленных на поддержку детской инициативы, 

участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного субъекта и т.п., поэтому 

программой предусмотрены новые формы планирования, которые учитывают интересы, 

мотивы, возможности детей. 

Программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

рамках интеграции и взаимосвязи физического, социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого и художественно-эстетического развития. Пребывание в ДОУ 

обеспечивает необходимый и достаточный уровень психофизического развития, укрепление 

здоровья ребенка и готовность к успешному освоению основных общеобразовательных 

программ начального общего образования. Программа учитывает потребности воспитанников, 

их родителей, общественности и социума, опирается на научные принципы построения 

образовательного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ДО к еѐ структуре и 

содержанию Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. В каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Дополнительным разделом Программы ДОУ 

является текст презентации основной образовательной программы дошкольного образования 

родителям (законным представителям). 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений,  Программа ДОУ 

отражает углублѐнную линию образовательного процесса ДОУ в направлении художественно-

эстетического/познавательно-эстетического/ развития воспитанников. Программа ДОУ 
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сформирована и структурирована в соответствии с принципами, определѐнными ФГОС ДО. 

- содержание программы соответствует основным научным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится соответствие с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 Программа ДОУ учитывает подходы, принципы и цель образовательной системы 

представленной в программе «Истоки», основу которой определяет концепция 

психологического возраста (ранний возраст, дошкольное детство: младшего и старший 

возраст). Каждый возраст выполняет свою миссию, опосредованную генетической задачей 

развития. Генетическая задача определяет тип ведущей деятельности (общение, предметная 

деятельность, игра). Реализация программы основана на деятельностном подходе к развитию 

ребѐнка и организации образовательного процесса. В программе находят отражение подходы 

отечественной психологической науки. Это обеспечение «ведущей роли обучения в развитии» 

(Л.С. Выгодский); «амплификация ребѐнка средствами специфических видов деятельности» 

(А.В. Запорожец); «ориентации образовательного процесса на разностороннее развитие и 

формирование палитры компетенций детей в природосообразных видах деятельности» 

(Д.Б.Эльконин, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова, А.Г. Арушанова и др.). 

1.1.1. Цель и задачи Программы ДОУ 

Цель: Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка младенческого, раннего или 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности  

Задачи, решение  которых необходимо для реализации цели: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования) 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 
 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный    процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей    и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества 

  формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО основными принципами, положенными в основу Программы 

ДОУ, являются следующие: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 

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

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Целевыми ориентирами программы «Истоки» выделены: «полноценное, разностороннее 

развитие ребѐнка до уровня, соответствующего возрастным возможностям и требованиям 

современного общества; обогащение развития, взаимосвязь всех его сторон; равные 

возможности детей при переходе к обучению в школе». Программа «Истоки» задаѐт принципы, 

цели, задачи относительно каждого психологического возраста детей, открывая простор для 

творческого использования педагогических технологий. 

 Принципы, опосредующие построение образовательного пространства ДОУ и 

полноценную реализацию программы «Истоки»: 

1) Личностно ориентированные принципы: 

 Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности 

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 

 Принцип развития. Целостное, разностороннее развитие личности ребѐнка дошкольного 

возраста и обеспечение готовности к дальнейшему развитию. 

 Принцип психологической комфортности. Психологическая защищенность ребенка,  

обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации, 

самоосуществления и прочих САМО…. 

2) Культурно-ориентированные принципы: 

 Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о 

предметном, социальном, природном мирах должно быть единым и целостным. 

 Принцип смыслового отношения к миру. Познание ребѐнком мира должно быть 

осознанным и субъективно значимым. Освоение мира предполагает не только открытие 

социальных значений, но и палитры (системы) субъективных смыслов и ценностей. 

 Принцип систематичности. Предполагает взаимосвязь, интеграцию и системный 

переход на новый уровень линий образования, развития и воспитания. 

 Принцип ориентировочной функции знаний. Любое знание ребѐнка должно опосредовать  

ориентировочную основу деятельности. Знание важно не само по себе, а как открытие новых 

способов перцептивных, предметных, умственных действий. Формы презентации 

образовательной информации должны быть понятны и принимаемы детьми. 

 Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в 

мире и культурно действовать (или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями 

других людей. 

3) Деятельностно-ориентированные принципы: 
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 Принцип обучения в деятельности. Предполагает организацию разных видов 

деятельности, в процессе которых дети «сами делают открытия», узнают что-то новое и 

осваивают знания посредством решения доступных проблемных ситуаций.  

 Принцип опоры на предшествующее развитие. Предполагает обеспечение динамики 

разностороннего развития детей в рамках психологического возраста и учѐт самостоятельного, 

витального развития ребѐнка. 

 Принцип креативности. Предполагает создание условий для проявлений творческости 

детей в любых видах деятельности, постепенную трансформацию элементов творческости в 

обобщѐнную модель креативного поведения, обеспеченную способностью детей переносить 

ранее сформированные модели творческой самостоятельности в новые условия деятельности. 

Актуализация и поощрение потребности детей самостоятельно находить нестандартное 

решение задач и проблемных ситуаций. 

Принципы, обеспечивающие реализацию 

Программы ДОУ, в части, формируемой участниками образовательных отношений 
1. Принцип научности реализован с учетом последних достижений науки в области 

эстетического, художественного развития и воспитания дошкольников. Исследования А. 

Мелик-Пашаева, Б. Неменского, Е. Яковлевой, М. Грибановой и др. позволяют по-новому 

взглянуть на цели, задачи, технологию организации эстетического воспитания; на процесс 

становления базиса культуры личности; на воспитание творческой созидательной личности, 

способной гармонизировать отношения с миром посредством художественно-творческой 

деятельности. 

2. Принцип системности и последовательности в освоении достижений культуры и 

приобретении опыта художественно-продуктивной деятельности реализуется: 

- в пределах одной возрастной группы - от простого к сложному, от отдельных ярких 

представлений, чувственных впечатлений до упорядоченной, системно организованной 

(репрезентативной) структуры знаний, доступной возрасту. 

- в практике изобразительной деятельности предполагает динамику от изображения к 

выражению, от шаблона – к образу; 

- в освоении детьми умений и способов осуществления деятельности – соблюдение 

последовательности НОД и этапа обучения, учет возможностей возраста и индивидуальных 

способностей каждого. 

3. Принцип наглядности применительно к эстетическому воспитанию предполагает 

формирование культуры обыденного, эстетического и художественного восприятия. 

Известно, что зачастую применение большого количества наглядности не обеспечивает 

достижения желаемых результатов. Причина, прежде всего, в том, что мало показать малышу 

объект, важно научить видеть, познавать, открывать ценность, особенность объекта. В этом 

случае повседневная целенаправленная работа по формированию культуры рассматривания, 

любования объектами действительности становится залогом успеха в отражении и 

преобразовании детьми знаний в разных видах творческой деятельности. Помимо обеспечения 

культуры восприятия принцип наглядности требует использования всех наглядных приемов и 

методов (вариативности наглядного материала: картин, иллюстраций, игрушек, специально 

организованной натуры, вариантов показа, исполнения и т.д.). 

4. Принцип доступности предполагает способность педагога адаптировать знания возрасту 

и возможностям детей, свободное владение эмоционально-образным языком изложения с 

целью донесения специфики эстетических знаний до ребенка. 

5. Принцип прочности результатов обучения предполагает обращение к одной и той же 

теме несколько раз в течение года, что обеспечивается технологией блочно-тематического 

планирования. 

6. Принцип развивающего и воспитывающего обучения. 

Художественно-творческие виды деятельности детей необходимо рассматривать не 

только как опосредующее звено обучения, а и как средство развития и формирования личности, 

эстетического отношения к окружающей действительности. Как вариант трудовой 

(продуктивной) деятельности, требующей освоение культуры ее организации и выполнения; 
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как средство развития формально-логического и эмоционально-образного мышления, и, 

наконец, как средство развития художественно- творческих способностей дошкольников. 

7. Принцип целенаправленности предполагает точное обозначение целей и задач 

реализуемой системы. При многообразии выпущенных и предложенных к реализации 

альтернативных программ практически невозможно определить единую цель эстетического 

воспитания дошкольников. Артикулируя разнообразные направления воспитания и развития 

ребенка, предложенные программы часто страдают неоправданным распылением задач. В 

нашей программе концептуальная цель эстетического воспитания – формирование 

эстетического (созидательно-активного) отношения к миру становится  определяющей и даѐт 

основания для точного определения стратегических и тактических задач педагогической 

системы. 

8. Принцип интегративного подхода к разработке и реализации педагогической системы 

обеспечивается учетом целостности эстетического воспитания и художественного развития как  

9. подструктур разностороннего образования детей; концептуально обоснованным 

выбором совокупности средств художественно-эстетического развития, форм организации 

содеятельности и деятельности детей; единством взаимодействия и взаимовлияния всех 

компонентов реализуемой системы; интеграцией интеллектуального, познавательно-

эстетического и художественного освоения действительности детьми дошкольного возраста, 

обучение их разнообразным способам передачи содержания знаний в художественных образах. 

10. Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное отношение. В 

соответствии с этим принципом целью взаимодействия взрослого и ребѐнка становится не 

выполняемое задание, а эмоциональное отношение детей к содержанию и процессу 

выполнения. Способность детей  к выражению эмоционального отношения есть проявление 

индивидуальности. Эмоциональность рассматривается как ключевой фактор, обуславливающий 

жизненный успех более существенно, чем интеллект. В работе необходимо реализовать 

следующие функции эмоций: когнитивно-оценочную, адаптационную, побуждающую, 

смыслообразующую, ценностно-оценочную. Эмоциональные реакции и состояния ребенка 

являются безошибочным индикатором, указывающим на истинные отношения к 

происходящему. С целью трансформации познавательного (когнитивного) содержания в 

эмоциональное, необходимо использовать следующие приемы: любование, сопереживание с 

детьми, диалог, проблемные ситуации, обеспечение права выбора ребенком форм, средств, 

продуктов выражения эмоционального отношения (рассказ, рисунок, пантомима и т.п.). 

11. Принцип проблемно-поискового обучения реализуется в специально организованных 

ситуациях. Решение проблемы ориентировано на стимуляцию познавательной активности 

ребенка, необходимость осуществления выбора и активизацию компетенций, обеспечение 

эмоционально - положительного переживания, получение социально значимого результата. 

Проблемно поисковые ситуации, должны быть природосообразными, актуальными, 

субъективно-значимыми для детей дошкольного возраста. 

12. Принцип безоценочной организации педагогического процесса (так называемое «право 

на ошибку») обеспечивает свободу эмоционального самовыражения, поиск оригинальных 

путей и средств решения детьми проблемно - поисковых ситуаций; открытость, доверчивость, 

желание активно сотрудничать с педагогом и сверстниками. На материале литературных 

произведений, игр-драматизаций, жизненных ситуаций дети учатся распознавать и выражать 

свои состояния, ломая негативные стереотипы закрепощѐнных (сформированных ранее) 

поведенческих реакций. 

13. Принцип продуктивности (результативности) деятельности. Основной формой 

выражения отношений к событиям, новым знаниям, выражения эмоциональных состояний, 

настроений, чувств, становятся художественные образы, создаваемые детьми в разных 

деятельностях, где детей не ограничивают ни в выборе средств, ни в формах выражения. 

14. Принцип интеграции. В рамках нашей программы принцип интеграции предметов 

познавательного и художественно-эстетического цикла становится важнейшим условием 

эффективного обогащения познавательно-эстетической и художественной компетенций 

дошкольников. Реализация выделенного условия раскрывает дополнительные возможности 

творческого развития детей и формирования качественно нового базиса интеллектуально-
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познавательной, эмоционально-чувственной, произвольно-волевой и созидательно-

продуктивной культуры отношений детей дошкольного возраста с окружающим миром. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

/Возрастные характеристики и особенностей развития  контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении/. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Комплектование групп 13 групп.  Из них: имеются группы ясельного возраста /с 2 до 3 лет/ и 

группы  дошкольного возраста /3-7 лет/. 

Предельная численность воспитанников в группах 290 детей. 

 Распределение детей группам осуществляется в соответствии с возрастом детей. 

 При проектировании и реализации Программы учитываются индивидуальные 

особенности детей, национально-культурные и демографические  особенности 

контингента воспитанников 

 Реализация технологий  физического развития осуществляется с учетом состояния 

здоровья воспитанников. 

 РАННИЙ ВОЗРАСТ (I младшая группа, 2-3 года) 

 В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Расширяется 

круг общения за счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к 

игре. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 

восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 

- организовывать предметную деятельность; 

- обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие; 

- формировать речь. 

Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не 

только игра, но и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, 

элементарное самообслуживание и др. 

 Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет все делать 

сам – в своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей отдельные простые события повседневной жизни; много и 

разнообразно играет. 

 К концу раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. В игре 

впервые проявляется инициатива ребенка в постановке и решении игровой задачи, что является 

признаком творческого начала в его деятельности. 

Социально-коммуникативное  развитие 

 В этот период существенно изменяется социальная ситуация развития ребенка. Наряду с 

близкими взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал 

детского учреждения). На этом фоне у детей раннего возраста развивается потребность в 

общении с взрослым по поводу предметов, игрушек и действий с ними. К трем годам возникает 

система «Я». 

Познавательное развитие 

 Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской деятельности. 

Ребенок раннего возраста – настоящий исследователь. Большое значение для развития 

познавательной активности имеет желание не только рассматривать предметы, но и действовать 

с ними, разъединять и соединять, конструировать, экспериментировать. 

 Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются 

восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. Наиболее интенсивно 

развивается восприятие. Оно составляет центр сознания ребенка. Восприятие – 

фундаментальная психическая функция, обеспечивающая ориентацию ребенка в окружающем. 
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 Восприятие детей этого возраста развивается в процессе практических действий. 

Практический результат он получает в процессе многократных сравнений величины, формы, 

цвета, подбора одинаковых или подходящих друг к другу предметов или их частей. 

 Развитие восприятия связано со словом. Слово, обозначающее предмет, несет в себе 

обобщенное знание, что создает для ребенка зону его дальнейшего развития. В практической 

деятельности у ребенка развивается не только восприятие, но и мышление, имеющее в этот 

период наглядно-действенный характер. Путем практического экспериментирования ребенок 

открывает новые средства для достижения целей. 

 В этом возрасте в качестве средств обозначения для ребенка выступают имитирующие 

действия, образные игрушки и предметы-заместители, иллюстрации в книгах, картинки, его 

первые рисунки. Функцию главного средства обозначения и замещения начинает выполнять 

слово. Так в недрах наглядно-действенного мышления зарождается наглядно-образное, которое 

в дошкольном возрасте становится основным. 

 Познавательная деятельность ребенка расширяется, его опыт обобщается. На основе 

опыта практических действий с предметами, общения с взрослыми дети строят собственные 

представления об окружающем. 

 К концу третьего года ознакомление с окружающим приобретает ярко выраженный 

познавательный характер. Дети активно стремятся получить информацию об окружающем 

мире, задавая взрослому множество вопросов.  

Речевое развитие 

К 3 годам ребенок достигает определенного уровня  компетентности: он проявляет 

интерес к другому человеку, стремится к общению  с взрослыми и сверстниками. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы общения. 

Ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению 

словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. Овладевает родным языком, 

пользуясь основными грамматическими категориями и словарем разговорной речи, и имеет 

достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества предметов 

(машина — у машины колеса и руль, она едет, она красная));  владеет грамматическими 

категориями разговорного языка, составляя предложения, изменяет слова по родам, числам и 

падежам. 

Художественно-эстетическое развитие 

 В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему и элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, 

изобразительной, художественно-речевой. 

 Богатство и красота мира постепенно открываются ребенку, если он прислушивается к 

звукам природы, всматривается в ее постоянно меняющиеся образы и картины, если взрослый 

постоянно обращает его внимание на красоту, которая повсюду. Приобщение детей к искусству 

начинается с их знакомства с народным творчеством и классикой. Отличительная особенность 

художественной деятельности детей – ее синкретичность и импровизационность: дети легко 

объединяют различные виды искусства – рисуют или импровизируют на музыкальных 

инструментах, одновременно сочиняя несложный сюжет или напевая. В художественной 

деятельности формируются художественные способности детей, прежде всего сенсорные, 

связанные с восприятием искусства. В раннем детстве развитию этих способностей 

благоприятствует высокая эмоциональная отзывчивость на музыку, художественное слово, 

яркие произведения изобразительного и театрального искусства.  

Физическое развитие 

 Темпы роста и физического развития ребенка раннего возраста по сравнению с 

младенческим возрастом несколько снижаются. Постепенно увеличивается подвижность 

нервных процессов, совершенствуется их уравновешенность, повышается функциональная 

работоспособность нервных клеток коры больших полушарий головного мозга. Интенсивно 

созревают сенсорная и моторная зоны коры мозга, более отчетливо проявляется взаимосвязь 

физического и нервно-психического развития. 

 Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции, организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды. 
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 К 3 годам ребенок вместе с взрослым начинает качаться на качелях, скатываться с горки 

на санках, пробует ходьбу на лыжах, учится кататься на трехколесном велосипеде. С помощью 

взрослого осваивает некоторые движения в водной среде, учится скользить в воде, двигать 

руками и ногами. 
 ДОШКОЛЬНОЕ ДЕТСТВО 

 Дошкольное детство – период, включающий младший дошкольный и старший 

дошкольный возраст. При переходе от раннего к дошкольному возрасту изменяется социальная 

ситуация развития ребенка: он выходит за пределы своего семейного круга и устанавливает 

отношения с широким миром взрослых людей. Ребенок начинает воспринимать их как 

носителей общественных функций в системе отношений с другими людьми. Разрешение 

противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями составляет 

генетическую задачу дошкольного возраста. Единственное, что позволяет ребенку разрешить 

это противоречие, – самодеятельная сюжетно-ролевая игра. Именно поэтому она является 

ведущей деятельностью дошкольника. В ней ребенок сначала эмоционально, а затем 

интеллектуально осваивает всю систему человеческих отношений, ориентируется в смыслах 

серьезной человеческой деятельности. 

 Большое значение в психическом развитии ребенка имеют различные виды 

изобразительной деятельности (рисование, аппликация, лепка), конструирование, 

элементарный труд. 

 В формах элементарного труда между ребенком и взрослым, между ровесниками 

устанавливаются отношения взаимопомощи, координация действий, распределение 

обязанностей. Ребенок начинает осознавать, как его действия влияют на другого человека, и 

стремится к достижению заданного результата. 

 Все виды детской деятельности имеют свои специфические черты в каждой фазе 

дошкольного детства. В младшем дошкольном возрасте деятельность детей носит ситуативный, 

непреднамеренный характер. В старшем дошкольном возрасте, благодаря возникновению 

важнейшего психического качества – произвольности – детская деятельность становится 

преднамеренной. Развивается умение строить замыслы и планировать свои действия для их 

реализации. 
 МЛАДШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 В младшем дошкольном возрасте (II младшая группа, 3-4 года и средняя группа, 4-5 лет) 

происходят дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система. 

Продолжает расширяться круг общения ребенка с миром взрослых и детей. Взрослый 

воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет во всем походить на него. В 

результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешается оно в самодеятельной игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок 

начинает осваивать систему человеческих отношений, учится ориентироваться в смыслах 

человеческой деятельности. 

 Возникает и развивается новая форма общения с взрослым – общение на познавательные 

темы. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди 

сверстников. Возраст от 2 до 5 лет уникален по своему значению для речевого развития: в этот 

период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной речи к речи  контекстной. Формирование символической функции 

способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. К 5 годам начинает 

формироваться произвольность – в игре, рисовании, конструировании и др. (деятельность по 

замыслу). В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к 

миру. Ребенка отливают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, 

попытки понять их содержание. 

 Основные цели взрослых, воспитывающих детей младшего дошкольного возраста: 

- сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, дозировать мышечные 

нагрузки, заботиться об эмоциональном комфорте; 

- создавать условия для развития сюжетно-ролевой игры; 
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- доброжелательно общаться на познавательные темы, создавать условия для 

практического  

экспериментирования, способствовать развитию речи, любознательности и инициативности; 

- формировать интерес к художественным видам деятельности. 

Социально-коммуникативное  развитие 

 Дети 3 – 5 лет по-прежнему нуждаются в любви, доброжелательном внимании взрослого 

и общении с ним. Развиваются потребность в доверительном отношении к взрослому и 

способность почувствовать его эмоциональное состояние. Развивается общение с взрослым на 

познавательные темы, которое сначала вплетено в совместную с взрослым познавательную 

деятельность игрушками, а затем к концу пятого года жизни приобретает вид «теоретического» 

общения на познавательные темы, не связанные с конкретной ситуацией. 

 Неудовлетворенность потребности ребенка в общении с взрослым ведет к 

эмоциональной отчужденности между ними. На четвертом году жизни ровесник остается для 

ребенка, прежде всего участником практической деятельности. К 5 годам резко возрастает 

потребность в общении со сверстниками. На основе совместных игр возникает детское 

общество. На пятом году жизни ребенок начинает осознавать свое положение среди 

сверстников. Общение с взрослыми и сверстниками дает ребенку возможность осознать свое 

«Я». Самооценка ребенка, как правило, завышена. Завышенная оценка своей личности для 

маленького ребенка естественна, закономерна и является своеобразным механизмом 

«личностной защиты». С возрастом развивается адекватная оценка ребенком своих 

высказываний и поступков, а также собственных возможностей и достижений в различных 

видах деятельности. К 5 годам ребенок может оценить поступок, который он совершил, с точки 

зрения его последствий для физического и эмоционального состояния другого человека и 

самого себя. У ребенка складываются интересы и ценностные ориентации, предпочтения 

определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для мальчиков и 

девочек.  

Познавательное развитие 
 В младшем дошкольном возрасте познавательное развитие продолжается по трем 

основным направлениям: расширяются и качественно изменяются способы ориентировки 

ребенка в окружающем, возникают новые средства ориентировки, содержательно обогащаются 

представления и знания ребенка о мире. 

 В возрасте от 3 до 5 лет формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: 

ощущения и восприятия. Ребенок, включаясь в разные виды деятельности, учится более тонко 

различать отдельные признаки и свойства предметов. Совершенствуются фонематический слух, 

цветоразличение, острота зрения, восприятие формы предметов и др. Восприятие постепенно 

вычленяется из предметного действия и начинает развиваться как самостоятельный, 

целенаправленный процесс со своими специфическими задачами и способами. От манипуляции 

с предметом дети переходят к ознакомлению с ним на основе зрительного восприятия, при этом 

«рука учит глаз» (движения руки по предмету определяют движения глаз). Зрительное 

восприятие становится одним из основных процессов непосредственного познания предметов и 

явлений. Умение рассматривать предметы формируется в младшем дошкольном возрасте. 

Речевое развитие 

Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю» и т.д.). Оценивает  себя и свои действия («Я — хороший», 

«Получилось красиво»), удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», 

«Болит живот», «Дай мяч»). Обладает определенным словарным запасом (знает названия 

бытовых предметов, явлений природы и общественной жизни, активно использует глаголы);  

может построить высказывание из нескольких простых предложений;  отвечает на вопросы по 

содержанию хорошо знакомых сказок, восстанавливает их сюжет по картинкам. 

Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена 

звуков [р] на [л] и т.д.) 

Художественно-эстетическое развитие 

 В младшем дошкольном возрасте эстетическое отношение к миру более многогранно. 

Это отношение к природе и окружающей предметной среде;  к миру людей – к себе, родным, 
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сверстникам, другим взрослым. Ребенок начинает понимать, что красиво, а что безобразно в 

общении и отношениях людей. Эстетическое и нравственное развитие объединяются в 

сознании и поведении конкретного ребенка. 

 Младший дошкольник обладает более широкими возможностями как в приобщении к 

искусству, художественным образам, так и в овладении художественной деятельностью. Его 

отличают целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, элементарное 

осознание их содержания. В системе художественных способностей наряду с эмоциональной 

отзывчивостью и сенсорными способностями формируется художественное мышление. 

Физическое развитие 

 Продолжается рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции, улучшаются обменные и терморегуляционные процессы, более экономичной 

становится деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем – снижается частота 

сердечных сокращений и число дыханий в минуту. Изменяется форма грудной клетки, начинает 

складываться грудной тип дыхания. Активно формируются кости черепа, запястья, кистей рук, 

таза, изгибы позвоночника, своды стопы. Структурно изменяются мышечная ткань, суставно-

связочный аппарат.  

 В младшем дошкольном возрасте интенсивно развиваются моторные функции. 

Двигательная активность детей характеризуется достаточно высоким уровнем 

самостоятельности действий. 

 Движения имеют вполне преднамеренный и целеустремленный характер: дети хорошо 

различают виды движений, представляют себе их смысл, назначение, частично овладевают 

умением выделять наиболее существенные их элементы, могут обсуждать результаты своих 

действий. Возникает интерес к определению соответствия движения образцу. Дети стремятся к 

новым сочетаниям движений, испытывают желание попробовать свои силы в более сложных 

видах упражнений. К этому возрастному периоду дети достаточно хорошо овладевают 

навыками ходьбы. Структура бега оформляется к четырем годам. Дети уже владеют прыжками 

разных видов, умеют отталкиваться от опоры, помогая себе взмахами рук, а также мягко 

приземляться, сохраняя равновесие. При метании предметов еще недостаточно проявляется 

слитность замаха и броска. Дети постепенно осваивают езду на трех- и двухколесных 

велосипедах, подготовительные к плаванию движения в водной среде и само плавание, катание 

на санках, скольжение по ледяным дорожкам, ходьбу и спуск с небольших горок на лыжах, 

качание на качелях, катание на коньках, роликах. 

 Возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в одном  для всех детей 

темпе, соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть  
 СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ 

 В старшем дошкольном возрасте (старшая группа, 5-6 лет и подготовительная к школе 

группа, 6-7 лет)  на фоне общего физического развития совершенствуется нервная система 

ребенка: улучшаются подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. 

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 

запасом двигательных умений и навыков, им лучше удаются движения, требующие скорости и 

гибкости. После 5 лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское сообщество. В старшем дошкольном 

возрасте активно развивается диалогическая речь. В недрах диалогического общения старших 

дошкольников формируется новая форма речи – монолог. 

 Познавательные процессы претерпевают качественные изменения, развивается 

произвольность действий. 

 Появляются элементы словесно-логического мышления.  

 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать 

ее. 

 Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку.  

 Основные цели, которые ставятся педагогами в отношении старших дошкольников: 

- охранять и укреплять здоровье, способствовать физическому развитию, избегая нервных 

и физических перегрузок; 
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- создавать условия для реализации всех видов игры; 

- внимательно относиться и терпеливо поддерживать формирующееся детское 

сообщество; 

- формировать основы культурного и экологически – целесообразного поведения (в 

природе и обществе); 

- во всех видах деятельности и общения способствовать развитию диалогической и  

монологической речи; 

- развивать познавательные интересы, сенсорные и интеллектуальные способности; 

- поддерживать экспериментирование с материалами, словом, движением, развивать 

воображение и творческое начало; 

- продолжать формировать эстетическое отношение к окружающему и художественные 

способности.  

Социально-коммуникативное  развитие 

 Возникает новая форма общения – внеситуативно-личностное общение, в процессе 

которого ребѐнок ориентируется на мир людей, осваивает взаимосвязи в социальном мире. 

Общение приобретает самостоятельную ценность, выражающуюся в стремлении ребенка к 

сопереживанию, взаимопониманию, эмоциональной близости со сверстником. К 7 годам 

ребенок выделяет личностные особенности сверстника.  

 У старших дошкольников наблюдается более высокий уровень коммуникативных 

умений и более гибкое их использование.  

 Этические мерки, формирующиеся у ребенка в результате усвоения норм и правил 

поведения и отражающие его отношение к универсальным человеческим ценностям, он 

применяет не только к собственной личности. Обогащается социальный опыт, усложняются 

взаимоотношения с окружающими.  

 К концу дошкольного возраста возникает важное новообразование – осознание своего 

социального «я» и появление на этой основе внутренней позиции – понимание ребенком 

разного отношения к нему людей и стремление занять определенное положение среди взрослых 

и сверстников. 

Познавательное развитие 

 Познавательное развитие в старшем дошкольном возрасте – сложный комплексный 

феномен, включающий развитие познавательных процессов представляющих собой разные 

формы ориентации ребенка в окружающем мире, в себе самом и регулирующих его 

деятельность. 

 Восприятие ребенка теряет свой первоначально глобальный характер. Благодаря 

различным видам изобразительной деятельности и конструированию ребенок отделяет 

свойство предмета от него самого. Свойства или признаки предмета становятся для ребенка 

объектом специального рассмотрения. Ребѐнок начинает видеть мир в категориальном ключе, 

процесс восприятия интеллектуализируется. 

 Память, ребенка становится произвольной и целенаправленной. Перестраивается 

воображение: из репродуктивного, воспроизводящего, оно становится предвосхищающим. 

Ребенок способен представить в уме промежуточные этапы и конечный результат действия. 

Формируется внутренняя речь. 

 Ориентировка в старшем дошкольном возрасте представлена как самостоятельная 

деятельность, которая развивается чрезвычайно интенсивно. Продолжают развиваться такие 

специальные способы ориентации, как экспериментирование с новым материалом и 

моделирование. 

 В старшем дошкольном возрасте расширяется диапазон моделируемых отношений. 

Теперь с помощью моделей ребенок материализует математические, логические, временные 

отношения. Для моделирования скрытых связей он использует условно-символические 

изображения (графические схемы). 

 Появляется словесно-логическое мышление.  

 Благодаря содержательному общению и обучению, развитию познавательной 

деятельности у ребенка формируется образ мира: первоначально ситуативные представления 
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систематизируются и становятся знаниями, начинают формироваться общие категории 

мышления.  

 В дошкольном возрасте ярко проявляются две категории знаний: 

- знания и умения, которыми ребенок овладевает без специального обучения в 

повседневном общении с взрослыми; 

- знания и умения, которые могут быть усвоены только в процессе специального 

обучения. 

 В результате усвоения систематизированных знаний у детей формируются обобщенные 

способы умственной работы и средства построения собственной познавательной деятельности, 

развиваются диалектичность мышления, способность к прогнозированию будущих изменений. 

Все это – одна из важнейших основ компетентности дошкольника, его готовности к 

продуктивному взаимодействию с новым содержанием обучения в школе. 

Речевое развитие 

 Свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;  может 

построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);  употребляет обобщающие 

слова, антонимы, сравнения;  использует речь для планирования действий;   понимает ситуацию 

только на основе словесного описания по контексту (рассказ другого ребенка о путешествии). 

 Свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и 

намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости. Проявляет 

интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений;  по 

собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и 

др.);  рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

 Имеет элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, 

предложении). 

Художественно-эстетическое развитие 

 Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным 

и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но и создавать ее.  

 Художественное развитие в этом возрасте характеризуется высокой степенью овладения 

различными видами художественной деятельности и появлением сложных компонентов в 

системах художественных способностей. В дизайн – деятельности у ребенка развиваются 

чувство материала и декоративности, пространственное воображение, закладываются 

предпосылки проектно-художественного мышления. 

Физическое развитие 
 В старшем дошкольном возрасте происходят дальнейший рост и развитие всех органов и 

физиологических систем. Изменяется форма грудной клетки, завершается процесс ее 

формирования и окостенения, устанавливается грудной тип дыхания. Изменяется соотношение 

размеров головы и туловища, они приближаются к соотношению этих показателей у взрослых. 

Существенно увеличивается длина верхних и нижних конечностей, начинается сращение 

тазовых костей, появляются точки окостенения в позвонках, формируется осанка – к семи 

годам у детей четко выражены изгибы в шейном и грудном отделах позвоночника. 

 Высокая потребность в движениях у детей 6 – 7 лет сохраняется. Двигательная 

активность становится более целенаправленной, отвечающей индивидуальному опыту, 

интересам и желаниям. Дети могут заставить себя преодолевать определенные трудности при 

выполнении сложных двигательных заданий. Движения приобретают слаженность, 

уверенность, стремительность, легкость. 

 Совершенствуются приобретенные ранее двигательные качества и способности: 

скоростно-силовые, координационные (ловкость), гибкость и выносливость. 

 С взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения сотрудничества и 

партнерства. 

В качестве условий достижения цели программы выступают: 

 Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном разностороннем 

развитии каждого ребенка; 
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 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет воспитывать их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству людьми; 

 Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество (креативность) в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 Единство процессов развития, воспитания и обучения ребенка; 

 Единые подходы к воспитанию детей в условиях детского сада и семьи; обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

 Преемственность в работе детского сада и начальной школы (особенно в аспектах 

исключающих умственные и физические перегрузки детей, преемственность ключевых 

технологий обучения, развивающий характер образовательного процесса и пр.) 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

Программы ДОУ 

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования. Они являются основными характеристиками 

развития ребѐнка, которые возможны для достижения воспитанниками на разных возрастных 

этапах дошкольного детства.  

1.2.1. Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

 Но специфика дошкольного детства в гибкости, пластичности развития ребенка, 

высоком разбросе вариантов его развития, его непосредственности и непроизвольности. 

Системные особенности дошкольного образования: необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия, установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы ДОУ не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами, опосредующими: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
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 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 с 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 с 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. 

 Исходя, из целевых ориентиров федерального государственного стандарта и  примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования  «Истоки» педагогическим 

коллективом определена: 
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Модель выпускника ДОУ 

Сформирован базис культуры личности 

Познавательная 

сфера 

Особенности 

поведения и 

общения 

Особенности 

мотивационной 

сферы 

Особенности 

системы отношений 

ребенка к миру и 

самому себе 

Самостоятельный и 

активный в учебной 

работе 

Умеет устанавливать 

дружеские отношения 

Проявляет желание 

учиться, 

идти в школу 

Эмоционально-

положительное 

отношение с 

педагогами Действует по образцу 

и правилу, 

установленному 

взрослым 

Умеет работать  

в коллективе 

Умеет сосредоточить 

и поддерживать 

внимание на учебной 

задаче 

Умеет самостоятельно 

разрешать конфликты 

мирным путем 

Эмоционально-

положительное 

отношение со 

сверстниками 

Способен к 

умозаключениям и 

выводам на основе 

имеющихся данных 

Устанавливает 

адекватные 

межличностные 

отношения 

 с педагогами 

Умеет выполнять 

задания взрослого 

Проявляет уважения к 

взрослым 

Сформирован, 

познавательны и/или 

социальный мотив 

учения 

Позитивная 

«Я концепция» 
Понимает смысл 

текста или простых 

понятий 

Сдерживает 

непроизвольные 

эмоции и желания 

Способен 

сосредоточенно 

работать в течение 15-

20 минут 

Способен к 

ответственному 

поведению 
Устойчивая 

адекватная 

самооценка 

Адекватен и 

самостоятелен в 

познавательной и 

социальной 

деятельности 

 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из 

приоритетного направления ДОУ, портрет выпускника  обозначился следующим образом: 

Выпускник ДОУ – ребѐнок: 
 Физически и психологически здоровый, владеющий основными видами движений, 

умеющий свободно использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности, 

ориентированный на ЗОЖ; 

 Любознательный, наблюдательный, активный, способный выполнять простые 

логические операции, владеющий необходимой, природосообразной палитрой обобщѐнных 

способов деятельности (труд, ИЗО, музыкально-исполнительская, конструктивная, 

познавательная, рефлексивная). 

 Владеющий основами знаковой, моделирующей, целенаправленной (проектно-

продуктивной) деятельности, способный связно выражать мысли и намерения. 

 Владеющий основами социальной культуры, социально-ориентированного поведения. 

Доброжелательный, умеющий попросить и оказать помощь, проявить заботу, способный 

организовать творческую содеятельность, способный к выбору поступка и действия, принятию 

ответственности за намерение и совершѐнные действия. 

 Владеющий основами художественно-эстетической компетенции, способный выразить 

эстетическое отношение к окружающей действительности средствами образной речи, 
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художественно-изобразительного продукта, музыкально-исполнительской деятельности; 

способный к эстетическому познанию мира (любованию) и художественному восприятию 

произведений искусства (элементарному анализу художественных произведений); владеющий и 

управляющий обогащѐнной палитрой эмоционально-чувственных переживаний (социально-

приемлемыми способами выражения внутренних переживаний). 

1.2.2. Психолого-педагогическая диагностика. 

 Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы «Истоки» 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой возрастной портрет 

ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. Целевые ориентиры формируются как 

результат полноценно прожитого ребенком детства, как результат правильно организованных 

условий реализации программы дошкольного образования в соответствии с требованиями 

Стандарта. Согласно ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе и в виде педагогической диагностики (мониторинга), а освоение Программы ДОУ не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Данное положение не означает запрета на отслеживание эффективности 

усвоения Программы воспитанниками дошкольной образовательной организации. Педагог 

имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими программы в 

рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение педагогической 

диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы диагностики не 

подлежат проверке процессе контроля и надзора. Педагогическую диагностику воспитатель 

имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми детьми группы независимо от 

пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) Оптимизации работы с группой детей. 

 При необходимости проводится  психологическая диагностика развития 

детей. Ее проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) и только 

с согласия родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей. 

 Программа «Истоки» содержит систему мониторинга достижений детьми 

планируемых результатов ее освоения: промежуточных и итоговых. В процессе мониторинга 

выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка по выделенным в 

Программе интегральным показателям. Используются наблюдения, беседы, экспертные оценки, 

педагогические ситуации, беседы с родителями, т.е. низкоформализованные методы, доступные 

педагогам, непосредственно работающим с детьми. Высокоформализованные методы оценки 

используются педагогом-психологом. Мониторинг позволяет  педагогам оценить как успехи 

каждого ребенка, так и групповые, и по видам деятельности, что даѐт целостную картину 

достижений детей, благодаря усвоению Программы. 
 Мониторинг проводится по разработанным листам оценки, соответствующим 

возрастным периодам. В самой Программе содержатся листы для оценки промежуточных 

результатов ее освоения на границах психологических возрастов, на отдельном диске с 

программным продуктом «Истоки. Система мониторинга» – листы для оценки достижений 

детей каждой возрастной группы. Оценка итоговых результатов освоения Программы 

реализуется путем заполнения Карты развития ребенка 6 – 7 лет. В ней заданы показатели, 

характеризующие наиболее существенные стороны развития, значимые и с точки зрения готов-

ности ребенка к школьному обучению. 
 Экспресс-оценка развития детей может проводиться без заполнения специальных 

бланков и опирается на интегральные показатели развития ребенка, а также комплексную 

характеристику личностного развития ребенка на конец каждого психологического возраста, и 

сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию. Соотнесение реальных 

проявлений ребенка в его поведении и деятельности с этой «идеальной» картиной дает педагогу 

представление о том, насколько успешен ребенок в освоении программы. Интегральные 
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показатели развития представлены в Программе «Истоки» в конце каждого психологического 

возраста (раннего, младшего и старшего дошкольного возраста). 

 Проведение педагогической диагностики (собственно мониторинга) проводится  в 

случаях, когда воспитатель отмечает несоответствие уровня развития ребенка определенным 

интегральным показателям развития. Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

ложатся в основу индивидуализации процесса образования, усиления педагогической работы в 

тех областях, результаты по которым не соответствует возрастным возможностям ребенка. 

 Психологическая диагностика развития детей проводится в случаях, когда, несмотря на 

педагогическую поддержку ребенка и выстраивание его образовательной траектории, педагогу 

не удается достичь оптимальных результатов, либо когда у ребенка наблюдаются определенные 

поведенческие отклонения, которые не удается скорректировать в ходе повседневной 

педагогической работы с группой. Психологическая диагностика проводится специалистом с 

использованием определенной батареи методик, состав которой зависит от конкретных задач 

обследования 

 При соблюдении требований к реализации основной образовательной Программы ДОУ и 

создании необходимой образовательной среды у ребенка формируются фундаментальные 

качества (личностного и общего психологического развития), создающие основу 

преемственности дошкольного и начального общего образования за счет того, что они 

способствуют развитию у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

 Программа ДОУ определяет условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

Обеспечение эмоционального благополучия осуществляется посредством: 

- непосредственного общения с каждым ребенком; 

- уважительного отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям; 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей осуществляется  посредством: 

- создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

- создания условий для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- недирективной помощи, поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной, продуктивной, 

театрализованной, художественной и т.д.). 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях осуществляется  посредством: 

- создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащим к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

- развития коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

- развития умения работать в группе сверстников. 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, 

но не актуализирующегося  в его индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего 

развития каждого ребенка), обеспечивается посредством: 

- создания условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организации видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития; 

- поддержки спонтанной игры;  ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- оценки индивидуального развития детей. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 

непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе средствами 
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создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО необходимым условием повышения качества 

образования является психологическое сопровождение реализации Программы ДОУ. Основные 

направления деятельности педагога-психолога: диагностика детей, родителей и педагогов; 

консультирование субъектов образовательного процесса; просветительская работа; 

психопрофилактика; сопровождающе-развивающая работа с детьми и взрослыми 

(индивидуально и по подгруппам); работа с детьми и семьями СОП и ГР СОП, экспертиза 

программ и технологий, инновационной деятельности в ДОУ. Работа строится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей  ребенка, его психологического возраста, 

личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педагогов и специфики 

семейного воспитания. 

 Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции микроклимата в 

группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к детскому саду. 

 Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 

обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся специальные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие  занятия, что способствует организации благоприятного 

климата и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

 Психолог также играет ведущую роль в проведении мониторинга развития детей 

младенческого, раннего и дошкольного возраста и отслеживает соответствия показателей 

развития детей целевым ориентирам, определенным Стандартом дошкольного образования. 

 Результаты психологической диагностики  используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

II. Содержательный раздел 
 При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями,  особое внимание педагогического коллектива уделяется 

реализации таких принципов, как поддержки разнообразия детства, индивидуализация 

дошкольного образования, возрастная адекватность образования. При определении содержания  

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами,  принимаются во внимание 

разнообразные интересы  и мотивы детей, значительные индивидуальные различия между 

ними, неравномерность формирования разных способностей, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников и особенности 

расположения нашего ДОУ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка. 

 Содержание Программы ДОУ  определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования /одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15)/ и  Примерной образовательной программой дошкольного образования 

«Истоки» /5-е изд. – М.; ТЦ Сфера, 2014 г. / 

 Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными областями с учетом 

используемых в ДОУ программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

 Содержание Программы  ДОУ обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей в 

соответствии с ФГОС ДО (далее - образовательные области).  
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2.1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

2.1.2. Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 Тематическая матрица (содержательная модель образовательной области) задаѐт 

стратегию отбора средств, максимально направленных на решение задач умственного и 

художественно-творческого развития детей на том или ином возрастном (или календарном) 

этапе, опосредует направленность в поиске и отборе оптимальных средств содействия развитию 

познавательных способностей, что максимально находит своѐ отражение в организации среды, 

где каждый ребѐнок может проверить свои возможности и умения. 

2.1.3. Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 

/Примерная основная образовательная  программа «Истоки»/ 

Развитие свободного 

общения с взрослыми 

и детьми 

Развитие всех компонентов устной речи (лексика, 

грамматика, монологическая и диалогическая 

формы) в разных видах деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками 

нормами речи 

Образовательные задачи - 2 год жизни 

Понимание речи Активная речь 

 учить пониманию функций предметов и 

действий с ними (это носочки, это туфельки, 

наденем туфельки на ножки); 

 побуждать отыскивать предметы, игрушки, 

задавая вопросы («Где Ляля?», «Где собачка?», 

«Где у собачки носик?»); 

 учить наблюдать за разыгрыванием 

небольших сценок с игрушками, 

сопровождаемых словом («Ляля гуляет», 

«Покормим Лялю», «Уложим ее спать»); 

 узнавать предметы на картинке (петушок, 

часы, собачка); 

 понимать, что одно и то же действие можно 

совершать с разными игрушками (покормим 

Лялю, покормим собачку, покормим киску), с 

одной и той же игрушкой – образные действия 

(покатаем собачку, погладим ее, покормим, 

уложим спать); 

 соотносить действия со словом, выполнять 

 побуждать включаться в диалог с помощью 

доступных средств (вокализаций, движений, 

мимики, жестов, слов); 

 учить отвечать на вопросы («Кто?» «Что?», «Что 

делает?»); 

 побуждать выполнять несложные поручения (дай, 

принеси, покажи, возьми); 

 стимулировать подражание речи («Скажи: "ав-ав" 

– собачка лает»), использованию речи при 

выражении желаний, чувств («Что тебе дать? Лялю? 

Скажи сам»); 

 побуждать детей (во вторые 6 месяцев) заменять 

звукоподражательные слова 

общеупотребительными («тик-так» - часы, «ав-ав» – 

собачка), строить фразы, состоящие из 2 – 3 слов 

(«Маша моет руки». «Мишка спит»); 

 активизировать речевые реакции путем 

разыгрывания простых сюжетов со знакомыми 

предметами, показа картин, отражающих понятные 
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несложные просьбы («Принеси кубик», «Уложи 

мишку спать»). 

детям ситуации; 

 побуждать использовать в речи не только 

существительные и глаголы, но и прилагательные 

(большой, красный), наречия (высоко), предлоги (в, 

на). 

Образовательные задачи - 3 год жизни 

Речевое общение Словарь Грамматический 

строй речи 

Звуковая культура 

речи 

 побуждать к 

общению на близкие 

ребенку темы из 

личного опыта, жизни 

близких людей, 

животных; 

 подводить к 

внеситуативному 

диалогу со взрослым 

(о том, что сейчас не 

находится в поле 

зрения); 

 побуждать активно 

включаться в общение 

всеми доступными 

(неречевыми и 

речевыми) 

средствами, 

откликаться на 

вопросы и 

предложения 

взрослого, 

инициативно 

высказываться; 

 поощрять интерес 

ребенка к делам 

сверстников, желание 

сопровождать речью 

свои действия; 

 вовлекать в 

инсценирование, 

подговаривание слов в 

сказке.  

 

 знакомить со 

свойствами и 

функциями предметов 

и игрушек в процессе 

действий с ними, 

наблюдений за 

происходящим в 

окружающем, 

рассматривания 

картинок; 

 создавать условия 

для понимания того, 

что с одним и тем же 

предметом можно 

выполнять различные 

действия, а одно и то 

же действие можно 

совершать с разными 

предметами; 

 обогащать словарь 

названиями профессий 

людей (врач, шофер, 

воспитатель), 

растений, предметов и 

их частей (рукава и 

воротник у рубашки, 

колеса и кузов у 

машины), предметов 

питания, одежды, 

мебели, а также 

названиями игрушек, 

домашних животных и 

их детенышей; 

 обогащать словарь 

глаголами, побуждая 

детей соотносить 

словесное обозначение 

действий с 

собственными 

движениями и 

действиями игрушек; 

 инициировать 

непроизвольную речь, 

побуждать активно 

использовать названия 

предметов и игрушек, 

стремясь к их 

получению. 

 знакомить с 

пространственными и 

временными 

отношениями в 

окружающем и 

побуждать выражать их в 

речи («Я высоко», «Я 

буду спать», «Миша 

упал» и пр.); 

 в звукоподражательных 

играх учить 

ориентироваться на 

звуковую сторону слова 

(петушок: «ку-ка-ре-ку» 

– кукарекает, уточка: 

«кря-кря-кря» – крякает, 

мышка: «пи-пи-пи» – 

пищит); 

 помогать изменению 

слов (по числам, 

падежам, временам), 

согласованию их в 

предложениях разной 

структуры, образованию 

уменьшительно-

ласкательных 

наименований, глаголов 

совершенного и 

несовершенного вида и 

др. 

 учить говорить 

внятно, не торопясь, 

достаточно громко, 

развивать речевой слух; 

 упражнять в 

правильном 

произношении гласных 

и простых согласных 

(кроме шипящих и 

сонорных); 

 поддерживать игры со 

звуками в 

звукоподражательных 

словах и при 

разнообразном звуковом 

сопровождении игровых 

действий; 

 учить узнавать 

персонажи по 

звукоподражанию («ко-

ко», «му-му», «ку-ка-ре-

ку»); 

 учить производить 

выдох через рот плавно 

и протяжно 

(дуновением приводить 

в движение султанчики, 

лодочки на воде, 

шарики из ваты). 

Средства решения задач 

Диалоги, общение на близкие ребенку темы из личного опыта, из жизни животных и др. Настольный 

театр. Разыгрывание сценок с игрушками. Словесные игры. Экспериментирование со словами. 
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Сюжетные подвижные игры. Коллективные игры со сверстниками. 

Результат  освоения образовательной области «речевое развитие» 

к концу третьего года жизни 

Общается со взрослыми и детьми, 

используя речь и неречевые 

средства общения (мимика, 

жесты, выразительные движения, 

позы, взгляд). Обращается к 

воспитателю взрослому с 

просьбой о помощи (чтобы ему 

завязали шапку, развязали шарф, 

дали бумагу для рисования и др.) 

Имеет достаточно активный словарь 

(называет предметы и их части, действия и 

качества предметов (машина – у машины 

колеса и руль, машина едет, она красная) 

Владеет грамматическими категориями 

разговорного языка, составляя предложения, 

изменяет слова по родам, числам и падежам 

Правильно 

произносит 

гласные, простые 

согласные звуки, 

отдельные 

свистящие звуки. 

Базисная характеристика личности 

Овладение родным языком характеризуется использованием основных грамматических категорий и 

словаря разговорной речи. 

 

Младший дошкольный возраст (3–5 лет) 

Развитие свободного 

общения с взрослыми и 

детьми 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи (лексика, 

грамматика, 

монологическая и 

диалогическая формы) в 

разных видах 

деятельности 

Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Образовательные задачи 

Речевое общение Словарь Грамматический строй 

речи 

Звуковая культура 

речи 

4 год жизни: 

 налаживать общение на 

разнообразные темы, в том 

числе выходящие за 

пределы наглядно 

представленной ситуации, о 

событиях из жизни ребенка, 

об интересующих его 

предметах и явлениях, 

объектах живой и неживой 

природы; 

 стимулировать 

инициативные 

высказывания, обращения к 

взрослому с просьбами и 

предложениями; 

 учить отвечать на вопросы 

воспитателя при 

рассматривании предметов, 

игрушек, картин, 

иллюстраций; 

 привлекать к 

драматизации отрывков из 

знакомых сказок; 

 строить высказывания, 

состоящие из 2 – 3 

предложений; 

 помогать налаживать 

игровое взаимодействие со 

сверстниками, в ходе 

которого дети 

 обогащать словарь в 

связи с расширением 

ориентировки в 

окружающем; 

 пополнять словарь 

словами, относящимися 

к разным частям речи 

(существительными, 

глаголами, 

прилагательными, 

наречиями), 

обобщающими словами 

(игрушки, животные, 

овощи); 

 активизировать 

антонимы – слова с 

противоположным 

значением (большой – 

маленький, хороший – 

плохой, далеко – 

близко); 

 активизировать 

глаголы, придающие 

речи динамизм, 

организующие 

синтаксическую 

структуру предложения 

и создающие основу для 

коротких текстов 

повествовательного 

 учить грамматически 

правильно изменять 

новые названия 

предметов и игрушек, 

образуя отдельные 

трудные формы слов; 

 развивать понимание 

и употребление 

предлогов (в, на, за, 

под); 

 побуждать 

образовывать 

уменьшительно-

ласкательные 

наименования, глаголы 

совершенного и 

несовершенного вида; 

 учить понимать и 

соотносить с игрушками 

и картинками названия 

животных и их 

детенышей в 

единственном и 

множественном числе 

(утка – утки, утенок – 

утята); 

 содействовать 

построению 

предложений разной 

грамматической 

 учить говорить 

громко, не 

торопясь, четко 

произносить 

слова; 

 формировать 

умение 

вслушиваться в 

звучание слов; 

 учить правильно 

и четко 

произносить все 

гласные звуки, 

простые 

согласные и 

свистящие, 

совершенствовать 

артикуляцию; 

 готовить к 

правильному 

произношению 

шипящих звуков; 

 побуждать 

правильно, 

пользоваться 

интонацией, 

протяжно и 

плавно 

производить 

выдох через рот. 
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комментируют свои игровые 

действия, обозначают 

словом игрушки, предметы-

заместители, условные 

действия. 

характера. структуры. 

5 год жизни: 

 формировать умение 

общаться со взрослыми на 

темы, выходящие за 

пределы непосредственно 

воспринимаемой ситуации» 

и способность к 

налаживанию с помощью 

речи взаимодействия со 

сверстниками в 

самодеятельной сюжетно-

ролевой игре; 

 учить поддерживать 

беседу, вести 

содержательный разговор, 

инициативно 

высказываться, задавать 

вопросы, обобщать в речи 

свои знания и 

представления об 

окружающем, внимательно 

слушать партнера в игре и 

других видах деятельности; 

 при рассматривании 

картин, игрушек, предметов 

поощрять вопросы об 

интересующем ребенка 

явлении, высказывания и 

суждения в форме 

небольшого текста-описания 

или повествования (3—4 

предложения), вовлекать в 

инсценирование коротких 

сказок. 

 

5 год жизни: 

 обогащать и 

активизировать словарь 

в процессе расширения 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащения тематики 

общения детей с 

взрослыми и 

сверстниками, 

организуя речевые 

ситуации, словесные 

игры, наблюдения, 

рассматривание картин, 

предметов и т.д.; 

 пополнять словарь 

точными глаголами, 

меткими 

прилагательными, 

обобщающими 

наименованиями 

(игрушки, посуда, 

овощи, фрукты, мебель), 

наречиями (высоко – 

низко, далеко – близко), 

антонимами (добрый – 

злой, хороший – 

плохой); 

 учить оперировать 

словарем, не опираясь 

на наглядно 

представленную 

ситуацию; 

 поощрять 

многочисленные 

детские вопросы о 

предметах и явлениях, 

их связях и отношениях; 

 поддерживать 

пробуждение 

лингвистического 

отношения к слову 

(игры со звуками, 

рифмами, 

словотворчество), 

подводить к пониманию 

слов: «слово», «звук», 

«предложение». 

 

5 год жизни: 

 совершенствовать 

грамматический строй 

речи в связи с 

обогащением словаря и 

расширением ситуаций 

общения (рассказы из 

своего опыта, по 

картинке, игрушке, 

набору игрушек и др.); 

 побуждать 

грамматически изменять 

новые слова, 

согласовывать их в 

предложении по 

аналогии с известными, 

образовывать некоторые 

трудные формы: 

родительный падеж 

множественного числа 

существительных 

(носков, гольфов, 

варежек), повелительное 

наклонение глаголов 

(нарисуй, спой, 

поскачи), формы 

глаголов (хотеть, 

лежать, ехать, бежать); 

 упражнять в 

правильном 

использовании 

предлогов (под, около, 

между); 

 активизировать 

словообразование 

названий детенышей 

животных, предметов 

посуды и др., обращать 

внимание на разные 

способы образования 

слов (сахарница, 

молочник, масленка); 

 совершенствовать 

структуру простого 

предложения, 

способствовать 

использованию 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений, 

предложений с прямой 

и косвенной речью. 

5 год жизни: 

 совершенствова

ть восприятие 

речи и ее 

произносительну

ю сторону в 

тесной 

взаимосвязи с 

развитием 

общения, 

стремления 

ребенка быть 

услышанным и 

понятым; 

 совершенствова

ть речевой слух, 

фонематическое 

восприятие 

(умение слышать 

одинаковые звуки 

в ряду из 3 – 4 

слов, подбирать 2 

– 3 слова с 

заданным звуком, 

слышать 

выделенный звук); 

 уточнять и 

закреплять 

правильное 

произношение 

гласных и 

согласных звуков, 

добиваться 

правильного 

произношения 

всех звуков 

родного языка 

(включая 

свистящие, 

шипящие и 

сонорные); 

 совершенствова

ть дикцию 

(отчетливое 

произнесение слов 

и 

словосочетаний); 

 развивать 

голосовой 

аппарат, 

интонационную 

выразительность 

речи, учить 

произвольно 
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регулировать темп 

речи, силу голоса, 

речевое дыхание. 

 

Средства решения задач 

Словесные игры. 

Экспериментирование со словами. 

Беседы. 

Диалоги. 

Народные, сюжетно-дидактические, театрализованные, 

дидактические игры . 

Разыгрывание сценок с игрушками. 

Игры-развлечения. 

Игры со звуками, рифмами, словами. 

Словесные игры. Экспериментирование со 

словами. Беседы 

Диалоги. Народные, сюжетно-дидактические, 

театрализованные, дидактические игры 

Самодеятельные игры детей со звуками, 

рифмами, словами, игры в произведениях 

фольклора, авторского словотворчества, 

игры в перевертыши. 

Результат освоения образовательной области «Речевое развитие» 

 к концу пятого года жизни 

Использует речь для 

инициирования общения, 

регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я 

посмотрю»), оценки своих 

действий («Получилось 

красиво»), выражения своих 

желаний («Хочу кататься на 

велосипеде»), для 

высказываний на темы из 

личного опыта 

В игровом взаимодействии 

со сверстниками использует 

ролевые высказывания и 

высказывания по поводу 

организации игры 

Правильно использует 

обобщающие 

наименования 

(животные, овощи, 

фрукты) 

Может построить 

рассказ из нескольких 

простых предложений 

самостоятельно или с 

помощью воспитателя 

 

Звукопроизношение в основном сложилось, 

однако встречаются отдельные недостатки 

(замена  [р] на [л] и др.) 

Строит высказывания в соответствии с 

грамматическими нормами разговорного 

языка, однако встречаются отдельные 

недостатки 

Базисная характеристика личности 

В области овладения родным языком для него характерны многообразные игры со звуками, рифмами, 

смыслами. 

 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Развитие свободного 

общения 

 с взрослыми и детьми 

Развитие всех компонентов 

устной речи (лексика, 

грамматика, монологическая и 

диалогическая формы) в 

разных видах деятельности 

Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Образовательные задачи 

Речевое общение Словарь Грамматический 

строй речи 

Звуковая культура 

речи 

6 год жизни: 

 обогащать содержание 

общения детей со взрослыми 

и сверстниками; 

 содействовать налаживанию 

диалогического общения 

детей со сверстниками в 

совместных играх и на 

занятиях, учить пользоваться 

разнообразными средствами 

общения (словесными, 

мимическими, пантомими-

ческими) с учетом 

конкретной ситуации; 

6 год жизни: 

 обеспечивать 

количественный 

рост и 

качественное 

совершенствовани

е словаря 

(понимание и 

активное 

использование в 

речи антонимов, 

синонимов, 

многозначных 

слов); 

6 год жизни: 

 поощрять 

стремление к 

грамматической 

правильности речи, 

формировать ее в 

тесной связи с 

усвоением способов 

построения связной 

речи (средств связи 

предложений, 

структуры рассказа, 

типов речи – описания, 

повествования, 

6 год жизни: 

 совершенствовать 

слуховое восприятие, 

правильное 

произношение, 

интонационную 

выразительность речи; 

 учить различать 

смешиваемые звуки на 

слух (твердые и мягкие 

согласные, свистящие и 

шипящие, звонкие и 

глухие согласные, звуки 

[л] и [р]); 
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 поддерживать зарождение в 

недрах диалогического 

общения новой формы речи – 

монолога (короткого 

рассказа), возникающего 

вследствие желания ребенка 

поделиться своими мыслями, 

чувствами, возросшими зна-

ниями об окружающем 

(интересная встреча в 

природе, покупка новой 

игрушки, смешное поведение 

младшего братишки, поездка 

в деревню и т.д.  

 поддерживать интерес к 

рассказыванию по 

собственной инициативе или 

предложению взрослого, 

учить передавать словесно 

содержание сказки, рассказа, 

картинки, впечатлений из 

личного опыта. 

 активизировать 

образные слова, 

сравнения, 

эпитеты, точные 

глаголы, учить 

употреблять 

наиболее 

подходящие по 

смыслу слова при 

обозначении 

предметов, 

действий, качеств, 

понимать 

образные 

выражения в 

загадках, 

пословицах и 

поговорках; 

 на основе 

сравнения 

функций 

предметов 

формировать 

обобщающие 

наименования 

(дикие и 

домашние 

животные, 

столовая и чайная 

посуда, наземный, 

водный, 

воздушный 

транспорт; 

 поддерживать 

интерес к 

звучащему слову, 

проявляющийся в 

спонтанном 

словотворчестве, 

играх со звуками 

и рифмами, 

своеобразном 

экспери-

ментировании со 

словами; 

 развивать 

элементарное 

осознание 

языковой 

действительности, 

знакомить с 

терминами 

«звук», «слово», 

«предложение», 

«слог». 

рассуждения); 

 содействовать 

освоению трудных 

случаев 

словоизменения 

(именительного и 

родительного падежа 

множественного числа 

существительных, 

неизменяемых 

существительных, 

форм повелительного 

наклонения глаголов); 

 формировать 

способы 

словообразования 

глаголов, 

существительных, 

прилагательных; 

 совершенствовать 

структуру 

предложений, 

содействовать 

активному 

использованию разных 

типов предложений – 

простых 

(нераспространенных 

и распространенных) и 

сложных 

(сложносочиненных и 

сложноподчиненных, с 

прямой речью); 

 в проблемных 

речевых ситуациях 

(«письменной речи», 

когда ребенок диктует, 

а взрослый записывает 

рассказ, совместного 

сочинения, когда 

взрослый начинает 

предложение, а 

ребенок его 

заканчивает, в 

процессе 

моделирования 

структуры 

предложения в игре 

«Живые слова») учить 

строить предложения 

разной структуры, 

произвольно 

корректировать речь. 

 побуждать правильно 

произносить слова, 

шутки-чистоговорки, 

скороговорки, 

содержащие 

смешиваемые звуки 

(«Шла Саша по шоссе и 

сосала сушку» и др.), 

укреплять и развивать 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

(учить четко и внятно 

произносить слова и 

фразы 

(совершенствовать 

дикцию)); 

 тренировать в 

произношении слов и 

предложений в разном 

темпе, с разной силой 

голоса, интонацией. 



27 
 

7 год жизни: 

 развивать общение со 

взрослыми и сверстниками, 

организуя словесные игры и 

занятия, жизнь и быт детей, 

являясь приятным 

собеседником, источником 

интересной познавательной 

информации; 

 обсуждать нравственные 

проблемы, темы, связанные с 

понятиями о том, что такое 

хорошо и что такое плохо 

(вообще и в конкретной 

ситуации); 

  уделять внимание общению 

со сверстниками, 

перерастающему в дружбу, 

учить способам 

диалогического 

взаимодействия (соблюдению 

очередности, вежливому 

обращению друг к другу по 

имени, умению 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения, 

координировать 

высказывания с партнером); 

 способствовать 

налаживанию 

скоординированного 

диалогического общения со 

сверстниками в совместных 

сюжетно-ролевых, 

театрализованных, настольно-

печатных играх и 

деятельности кооперативного 

типа (коллективный труд, 

конструирование, рисование), 

развивать диалогическое 

общение в процессе 

коллективных бесед, 

совместного рассказывания, 

сочинения; 

 побуждать к словесному 

творчеству и рассказыванию с 

использованием игрушек, 

картинок, потешек, 

скороговорок, настольного 

театра, развивать умение 

высказываться в форме 

небольшого рассказа-

повествования, описания, 

рассуждения, в форме 

пересказа. 

7 год жизни: 

 расширять 

словарный запас в 

ходе 

формирования 

представлений и 

знаний об 

окружающем, 

развивать словарь 

в связи с 

уточнением 

значений слов, с 

элементарным 

осознанием 

детьми 

семантических 

связей и отноше-

ний слов, 

закреплять знание 

терминов «звук», 

«слово», 

«предложение», 

«слог»; 

 в повседневном 

общении и 

специальных 

лексических играх 

и упражнениях 

развивать интерес 

к слову, умение 

называть 

существенные 

признаки, 

качества, действия 

точным метким 

словом, уточнять 

и закреплять 

понимание и 

употребление 

обобщающих 

наименований 

(хвойные и 

лиственные 

деревья, садовые 

и лесные ягоды, 

наземный, водный 

и воздушный 

транспорт), 

антонимов, 

синонимов; 

 на конкретных 

примерах 

знакомить с 

разными 

значениями 

одного и того же 

слова (вести 

дочку, разговор, 

беседу, автобус), 

7 год жизни: 

 формировать 

грамматическую 

правильность речи, 

поддерживать желание 

говорить правильно, 

которое начинает 

проявляться во всех 

сферах грамматики – в 

морфологии (точном 

формообразовании, 

усвоении 

традиционных форм), 

словообразовании, 

синтаксисе 

(преодолении 

конструкций 

разговорной речи: 

формальной 

сочинительной связи с 

помощью повторения 

слов «и», «потом», 

смешения прямой и 

косвенной речи, 

удвоения подлежащего 

и др.); 

 развивать 

морфологическую 

сторону, обогащать ее 

грамматическими 

формами, знакомить с 

некоторыми 

грамматическими 

нормами (например: 

«Слово пальто не 

изменяется», «Одеть 

кого?», «Надеть что?» 

и др.), закреплять 

умения правильно 

изменять и 

согласовывать слова в 

предложениях, 

упражнять в 

образовании трудных 

грамматических форм 

существительных, 

прилагательных, 

глаголов; 

 учить образовывать 

одноструктурные 

существительные, 

прилагательные, 

глаголы (учитель, 

строитель, писатель, 

земляника, черника, 

голубика, чирикать, 

куковать, рычать, 

мычать), 

однокоренные слова 

7 год жизни: 

 совершенствовать все 

стороны звуковой 

культуры речи 

(фонематическое 

восприятие, 

звукопроизношение и 

дикцию, 

интонационную сторону 

речи); 

 упражнять в 

дифференциации звуков 

на слух и в 

произношении (твердых 

и мягких согласных, 

свистящих и шипящих, 

звонких и глухих 

согласных, звуков [л] и 

[р]); 

 устранять ошибки 

звукопроизношения, 

учить произноси» слова 

согласно нормам 

литературного языка, 

укреплять и развивать 

артикуляционный и 

голосовой аппараты 

(четко и внятно 

произносить слова и 

фразы 

(совершенствовать 

дикцию); 

 развивать речевое 

дыхание, формировать 

умение менять силу и 

высоту голоса, темп 

речи в соответствии с 

конкретными условиями 

речевого общения, 

учить правильно 

пользоваться 

интонационными 

средствами вы-

разительности. 
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формировать 

правильное 

понимание 

переносного 

смысла в загадках, 

пословицах, 

словосочетаниях 

(«На всякого 

Егорку есть 

поговорка» – на 

все случаи жизни, 

«золотые руки» – 

умелые руки, 

«золотая осень» – 

красивая осень). 

(лес, лесок) 

лесной)сник, 

лесовичок); 

 активизировать в 

речи сложные 

(союзные и 

бессоюзные) 

предложения, в 

разнообразных 

словесных играх и 

упражнениях 

побуждать 

произвольно строить 

предложения разной 

грамматической 

структуры. 

Средства решения задач 

Рассказыванию по собственной инициативе или по 

предложению взрослого. Рассказывание знакомых сказок, 

сочинение историй, рассказы из личного опыта. Совместное 

рассказывание по серии картин. 

Коллективные разговоры, беседы.  

Совместное словесное творчество взрослого и ребенка 

Игры со звуками, рифмами, словами. 

Экспериментирование со словами. 

Деятельность кооперативного типа. 

Народные, настольно-печатные игры. 

Игровые ситуации. 

Инсценировки. 

Словесные дидактические игры, упражнения и проблемные 

ситуации с грамматическим содержанием. 

Игры и упражнения с лексическим содержанием. 

Разыгрывание сценок с игрушками. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Игра-фантазирование. 

Проговаривание чистоговорок, 

скороговорок. 

Игры со звуками, рифмами. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Результат освоения образовательной области «Речевое развитие» 

к концу пятого года жизни 

В диалоге инициативно 

высказывается, умеет 

привлечь внимание своими 

высказываниями 

 

Высказывается простыми 

распространенными 

предложениями 

Грамматически правильно 

строит сложные предложения 

Строит связный рассказ  по 

сюжетной картинке 

Использует обобщающие 

слова, антонимы, сравнения 

Правильно произносит все звуки 

родного языка 

Умеет выделять звуки в слове 

Базисная характеристика личности 

Ребенок свободно владеет родным языком (его словарным составом, грамматическим строем, 

фонетической системой) и имеет элементарные представления о языковой действительности  

(о звуке, слове, предложении и др.) 
2.1.4. 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  

В ДОУ реализуется  интегрированной программы содействия художественно-эстетическому и 

интеллектуально - познавательному развитию дошкольников «Создаю красоту сам», 
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разработанная коллективом педагогов в период работы педагогического коллектива в статусе 

муниципальной экспериментальной педагогической площадки. Наличие авторской программы 

позволяет педагогам  систематически осуществлять  исследование индивидуальных различий и 

достижений каждого ребѐнка, позволяет сегодня педагогическому коллективу проектировать 

условия, подбирать средства, оптимально содействующие психофизическому комфорту 

каждого воспитанника. Освоение и практика использования современных технологий работы с 

детьми позволяют создать объективные условия для самостоятельной деятельности детей в 

процессе и вне НОД. В образовательном процессе реализуются технологии сотрудничества, 

паритетной содеятельности, сопереживания и сотворчества. Любое взаимодействие с детьми 

предполагает создание атмосферы диалогового общения, проблемно-поисковых ситуаций, в 

процессе решения которых ребѐнку предоставляется право поиска, выбора решения, 

осуществления поступка. 

 Важнейшим условием реализации детских интересов, склонностей и предпочтений 

является организация кружковой работы (более 10 кружков по интересам детей и запросам 

родителей). 

В процессе организации работы с детьми педагоги ориентируются на реальные 

возможности и достижения детей (конкретного ребѐнка), с ориентацией на требования 

программных документов. 

Календарные сетки позволяют планировать то содержание и те формы работы с детьми, 

которые оптимально помогают усвоению образовательного материала, возможность его 

активной апробации в самостоятельной деятельности, переживанию в разнообразных формах 

самостоятельной творческой деятельности, где детям предоставлено право «открывать» и 

определять субъективные ценности и смыслы. 

Проводимые для родителей лектории, групповые и индивидуальные консультации по 

проблемам индивидуальных различий, очевидно, меняют отношение родителей к детям, 

сотрудникам ДОУ, педагогическому процессу в целом.  

Таким образом, выполнение цели и задач программы познавательно-эстетического 

развития опосредует не только направленное изучение индивидуальных различий детей, но и 

систему контроля творческих достижений каждого ребѐнка (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.).  

Технологическая модель 

организации процесса содействия развитию творческости детей 

средствами изобразительной деятельности 

Цель: обогащенная художественно - эстетическая компетентность и содействие развитию 

творческой активности детей 3-7лет средствами изобразительной деятельности и 

изобразительного искусства 

Задачи: 

Обогащать: Совершенствовать 

умения: 

Развивать 

способности: 

Содействовать 

формированию: 

- представления детей 

о художественно-

выразительных 

возможностях 

изобразительного 

искусства; 

- наблюдать, 

анализировать, 

формулировать 

выводы, 

умозаключать, 

устанавливать 

причинно - 

следственные связи; 

- к познанию, 

художественно – 

эстетической 

деятельности; 

- умений и навыков 

самостоятельно 

составлять рассказ о 

своем изображении; 

- знания об 

изобразительных 

материалах, способах 

и формах создания 

изображения; 

- создавать 

художественные 

образы вариативными 

способами и 

материалами 

- к самостоятельности, 

творческой активности 

в контексте 

содеятельности, 

сотворчества с 

педагогом и детьми. 

умения определять 

замысел, выбирать и  

использовать 

художественные 

материалы, с целью 

передачи субъективно 

– оценочного 
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отношения и 

выразительности 

художественного 

образа предмета 

познания. 

- личный опыт, 

практику передачи 

авторского отношения 

к миру в рисунке, 

лепке, аппликации. 

- принимать задание и 

выполнять 

композицию в 

контексте заданной 

темы. 

  

Средства реализации задач программы 

1. Знакомство, 

сравнение и анализ 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

1. Наблюдения за 

природными 

явлениями и 

объектами. 

1. Беседы 

обобщающего, 

информационного и 

проблемно – 

поискового характера. 

1. Оснащенная, 

обогащенная  

предметно - 

развивающая среда. 

2. Дидактические 

альбомы для 

рассматривания, 

любования и рассказов 

об увиденном. 

2. Чтение 

художественной 

литературы о 

природе, выделение 

сущности 

повествования и 

предмета нового 

знания. 

2. Организация 

паритетной 

содеятельности со 

сверстниками и 

педагогом. 

2. Активная практика 

сотворчества, 

содеятельности 

детей, педагогов и 

родителей 

3. Рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций 

художественных 

картин, проблемно – 

поисковые  беседы, 

практика 

художественно – 

эстетических 

высказываний. 

3. Беседы 

проблемно – 

поискового 

характера, практика 

работы с 

дидактическими 

автодидактическими 

играми (цвет, форма 

и пр.). 

3. Безоценочный 

характер 

содеятельности 

взрослых и детей, 

образный анализ 

продуктов творческой 

деятельности детей. 

3. Оформление 

передвижных 

выставок, 

презентация работ 

родителям 

(экскурсовод) 

4. Интеграция разных 

видов искусств на 

занятиях. Обращение к 

личному опыту 

наблюдений, 

переживаний, 

рефлексии 

4. Практика работы 

с разнообразными 

художественными 

материалами: уголь, 

сангина, пастель, 

акварель тушь, 

карандаши и д.т. 

4. Обеспечение 

механизма 

трансформации 

«когнитивного в 

эмоциональное», 

практика 

сопереживания. 

4. Личностно – 

ориентированное, 

демократичное 

общение ребенка и 

взрослого в процессе 

занятий 

изобразительным 

творчеством. 

5. Практика 

составления рассказов 

по картинам 

художников и 

собственным работам 

описательного и 

творческого характера. 

5. Право выбора 

инструментов и 

художественного 

материала. 

5. Природосообразное, 

вариативное и 

функциональное 

оснащение интерьера 

«центра 

изобразительного 

творчества». 

 

6. Сравнение и анализ 

работ 

профессиональных 

художников и детских 

рисунков. 
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Результат: Ребенок активен и самостоятелен в определении замысла изображения, поиска и 

использовании художественных материалов  в качестве средства создания и передачи 

выразительности образа, способен аргументировать авторскую позицию по отношению к 

содержанию изображения. 

2.1.5. 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.). 

 

Технологическая модель //Примерная основная образовательная  программа «Истоки»/ 

Развитие физических 

качеств (скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации) 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Образовательные задачи 

Способствовать развитию 

произвольности 

выполнения двигательных 

умений: умению выделять 

цель действия 

(двигательную задачу) 

выбирать способы 

действия, сочетать их, 

доводить до 

определенных 

результатов. 

Постепенно и осторожно 

стимулировать 

естественный процесс 

развития двигательных  

способностей и качеств – 

ловкости, быстроты, 

силы, гибкости, 

выносливости; 

совершенствовать 

ориентацию в 

пространстве и времени, 

чувство равновесия, 

ритмичность, глазомер 

Обогащать двигательный опыт 

детей за счет усвоения основных 

видов движений, упражнений 

общеразвивающего воздействия, 

спортивных упражнений и игр. 

Содействовать охране и 

укреплению здоровья детей, 

формировать правильную 

осанку, гармоничное 

телосложение; развивать 

мелкую моторику; 

совершенствовать 

функциональные 

возможности детского 

организма. 

Средства решения задач 

Упражнения в 

передвижениях с 

техническими 

средствами: катание на 

санках - игры, забавы.  

ходьба на лыжах – игры, 

Подвижные игры и игровые 

упражнения: с ходьбой и бегом, с 

прыжками, с бросанием и ловлей, 

на ориентировку в пространстве, 

народные подвижные игры, 

забавы. 

Беседы о полезной пище, о 

витаминах, о ЗОЖ 

Настольно-печатные игры, 

мозаика, лото. 

Подвижные игры и 

упражнения. Утренняя 
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забавы  

Езда на велосипеде – 

игры, забавы. 

Игры в правила 

дорожного движения. 

Упражнения для освоения 

движений в водной среде, 

плавание: игры и забавы. 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна. 

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка». 

Настольно-печатные, 

подвижные игры. 

Ритмические (танцевальные) 

движения.  

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна.  

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного уголка». 

Настольно-печатные, подвижные 

игры. 

гимнастика. 

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка» 

Настольно-печатные, 

подвижные игры 

упражнения на прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна. 

Результат мониторинга 

 Прыгает в длину с места 

не менее 70 см. 

 Может пробежать по 

пересеченной местности в 

медленном темпе 200-

240м. 

 Бросает набивной мяч 

(0,5кг), стоя из-за головы, 

на 1м. 

 Ходит свободно, держась прямо, 

не опуская головы. 

 Уверенно ходит по бревну 

(скамейке), удерживая равновесие. 

 Умеет лазить по гимнастической 

стенке вверх и вниз приставным и 

чередующимся шагами. 

 В прыжках в длину с места 

отталкивается двумя ногами и 

мягко приземляется, подпрыгивает 

на одной ноге. 

 Ловит мяч руками, многократно 

ударяет им о пол и ловит его. 

 Бросает предметы вверх, вдаль, в 

цель, через сетку. 

 Чувствует ритм, умеет ходить, 

бегать, подпрыгивать, изменять 

положение тела в такт музыке или 

под счет. 

 Активен, с интересом 

участвует в подвижных 

играх. 

 Инициативен, радуется 

своим успехам в физических 

упражнениях. 

 

Базисная характеристика личности 

Физическая компетентность связана с возникновением интереса и желанием вести здоровый 

образ жизни – регулировать двигательную активность, совершенствовать движения. 

Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Развитие физических 

качеств(скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости, 

координации) 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта 

(овладение основными 

движениями) 

Формирование потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

Образовательные задачи 

Содействовать повышению 

уровня произвольности 

двигательных актов: 

освоению технике движений и 

развитию координации; 

умению достигать результата 

Формировать у детей 

потребность в ежедневной 

двигательной активности и 

способности ее регулировать 

Побуждать детей 

сознательно относиться к 

собственному здоровью, 

знакомить их с доступными 

способами его укрепления, 

развивать элементарные 
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при выполнении физических 

упражнений и подвижных 

игр. 

Развивать двигательные 

качества и способности детей: 

ловкость, быстроту, гибкость, 

силу, общую выносливость 

представления о строении и 

функциях человеческого тела 

Средства решения задач 

Передвижения с 

техническими средствами: 

упражнения, игры, забавы с 

санками - игры, забавы.  

Упражнения, игры на лыжах – 

игры, забавы Катание на 

коньках – игры. Забавы. 

Катание на роликовых конках. 

Езда на велосипеде. Катание 

на самокатах – игры, забавы 

(рекомендации для родителей 

по обучению детей данным 

видам передвижений). 

Упражнения для освоения 

движений в водной среде, 

плавание: игры и забавы  

Игры-эстафеты 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна.   

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка» 

Настольно-печатные, 

подвижные игры 

Подвижные игры и 

упражнения ходьбой и бегом, 

с прыжками, с бросанием и 

ловлей, на ориентировку в 

пространстве, народные игры, 

игры забавы.  

Туристические походы 

(пешие, лыжные и др.) 

Активный отдых: 

 физкультурный досуг, 

 физкультурные праздники (в 

том числе на воде) 

 день здоровья; 

 неделя здоровья 

(физкультурные праздники, 

досуги подвижные игры на 

воздухе др.) 

Дополнительные 

образовательные услуги: 

кружки физкультурно-

оздоровительной 

направленности «Поплавок», 

«Ритмическая гимнастика» 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке 

Гимнастика после сна 

Закаливание после сна, 

босохождение по 

корригирующим  дорожкам. 

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка» 

Настольно-печатные, 

подвижные игр. 

Беседы о полезной пище, о 

витаминах, о ЗОЖ. 

Настольно печатные, 

дидактические игры 

«Строение человека» и др. 

Динамические паузы, 

физкультминутки. 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание после сна.  

Игры с физкультурными 

пособиями «спортивного 

уголка». 

Настольно-печатные, 

подвижные игры. 

Результат мониторинга 

 Перекладывает по одному двумя пальцами группы мелких предметов (бусинок, спичек) в 

коробку. Время выполнения  ведущей рукой не более 15 сек. другой 20 сек. 

 Сохраняет статическое равновесие, стоя на одной линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой). Ребенок стоит спокойно от 15до 20 сек., не сдвигает стоп с линии, руки 

опущены. 

 Бегает с преодолением препятствий (обегает предметы «змейкой»). Ребенок выполняет  

задание в среднем за 5-5,5 сек. или менее. 

 Подбрасывает и ловит мяч не прижимая его к груди, не менее 10-20 раз. 

 Прыгает в длину с места не менее 100- 120 см 
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Базисная характеристика личности 

Физическая компетентность выражается в более совершенном владении своим телом, 

различными видами движений. Ребенок имеет представления о своем физическом облике 

(высокий, толстый, худой, маленький и др.) и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-

гигиеническими навыками и понимает их необходимость 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов и средств реализации Программы ДОУ 

 с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 В Программе ДОУ на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современным научным концепциям 

дошкольного воспитания о признании самоценности дошкольного периода детства. Она  

построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в двух 

основных моделях организации образовательного процесса – совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей.  

Совместная деятельность с взрослыми и сверстниками. Процесс формирования у 

детей целостного образа мира в совместной деятельности с взрослыми и сверстниками 

организован в виде концентрической модели. Одни и те же разделы программы осваиваются 

детьми 3-7 лет в четырѐх плоскостях (на 4-х условных ступенях обучения), но в разных объѐмах 

и с разной глубиной по отношению к возрастным возможностям (см. тематические матрицы). 

Концентрическая модель – стратегия организации целостного образовательного пространства, а 

линейно-плоскостная структура развѐртывания содержания – тактика образовательного 

процесса. Способы познания и природосообразной обработки детьми получаемой информации 

меняются по вертикали, а знания обогащаются в плоскости «возрастной спирали» - по 

горизонтали. Основание «спирали» - совокупность содержательных обобщений, организующих 

базис понятийного и образного мышления, опосредующих становление целостного образа 

мира. 

Технология планирования вариативных форм взаимодействия педагогов с детьми в 

плоскости «возрастной спирали» предполагает: 

- трансляцию образовательной информации, 

- обогащение и конкретизацию освоенных детьми знаний, 

- «открытие» детьми субъективно-ценностных смыслов и значений посредством 

обеспечения переживания деятельности, 

- творческое преобразование новых, субъективно-ценностных знаний в продукт 

творческой деятельности, 

- интегрированный характер взаимодействия, 

- отсроченный мониторинг компетенций детей в разных видах деятельности и 

осведомлѐнности в образовательных областях (темах). 

Образовательный процесс организуется в соответствии с когнитивной моделью двойного 

кодирования поступающей информации в виде понятий (логогенов) и образов (имагенов). 

Обозначенный механизм опосредует формирование ментального образа действительности в 

содеятельности с педагогами и сверстниками в отличие от традиционно-массового обучения 

детей ЗУНам. Процесс трансляции знаний и умений в формате технологии опосредован 

содержанием тематических матриц - содержательных моделей той или иной темы (области) 

познания. Матрицы не только ориентируют педагога в сущности предмета познания, 

содержании минимального объѐма ожидаемых знаний, но и обозначают природосообразную 

последовательность организации процесса их освоения детьми. Содержание тематических 

матриц организовано в соответствии с принципами научности, последовательности, 

системности и ориентировано на возрастные особенности развития когнитивной, 
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эмоциональной и деятельностной сфер развития детей дошкольного возраста. Так дети третьего 

и четвѐртого года жизни в процессе познания ориентированы на выделение чувственных 

характеристик и слово-обозначение предмета познания. В плане интеллектуального развития 

они осваивают простые умственные операции (группировка объектов по 1-2 признакам, 

обобщение 1-3-х существенных признаков предмета познания и др.). Дети пятого года жизни 

погружаются в выявление и освоение системы отношений предмета познания с окружающей 

средой. В формате познавательной модели они «открывают» скрытые свойства предмета 

познания, характер его отношений подобными себе и другими представителями ближнего и 

дальнего окружения. Интеллектуальный потенциал детей обогащается, прежде всего, за счѐт 

активного применения разнообразных моделей выявления скрытых свойств предмета познания 

в опытно - экспериментальной деятельности, и установления причинно-следственных связей и 

отношений. На шестом году жизни для дошкольника актуализируется принцип многообразия 

единичного. В процессах самоосуществления и утверждения своей индивидуальности, 

определения «социальной ниши» (места и роли в семье, в отношениях со сверстниками) дети с 

интересом откликаются на модели организации родовидовых отношений в любой области 

познания. Их привлекают особенности организации жизни социальных животных: (муравьѐв, 

пчѐл и пр.), «семьи» зверей и птиц (львиный прайд, стая пингвинов и пр.), семейства живых 

существ (медвежьих, кошачьих, грызунов и пр.), биоценозы, симбиозы и т.п. (см. тематические 

матрицы).  На седьмом году жизни детей учат объединять (моделировать) все освоенные знания 

по признаку отнесѐнности к природно-климатической зоне Земли. Это вариативность среды 

обитания, виды живого, формы приспособления к наличным условиям обитания. Особое 

внимание в этом возрасте уделено развитию способностей детей выделять неповторимо-

индивидуальные характеристики любого предмета познания, его самоценность и 

самодостаточность (себя в т.ч.). Это направление работы с детьми предполагает содействие 

становлению субъективно-ценностного, социально-ориентированного и устойчиво 

положительного отношения к предметам, явлениям и объектам познанной действительности.  

В формате технологии используется мониторинг индивидуального развития каждого 

ребѐнка. То есть динамика достижений каждого ребѐнка оценивается по индивидуальному 

конечному результату Мониторинг ориентирован на изучение деятельностных 

компетентностей ребѐнка и развитие творческой индивидуальности в продуктивной 

деятельности. То есть, дошкольник владеет знаниями об области применения деятельности; 

умеет их применить целесообразно ситуации; выражает отношение к содержанию 

деятельности; способен самостоятельно организовать свой труд и получить продукт 

(результат). 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов (утренний приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну, организация 

питания и др.). Совместная деятельность отличается наличием партнѐрской позиции взрослого 

и партнѐрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной 

педагогами развивающей предметно-пространственной образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Данный вид деятельности 

осуществляется для закрепления полученных знаний, развития умений и навыков, 

самостоятельной активности ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта 

воспитанников.  
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Концептуальная модель реализации Программы ДОУ 
Психофизическое здоровье рассматривается как главный фактор развития и воспитания 

ребѐнка в ДОУ 

 
Приоритетные средства развития индивидуальности ребѐнка 

Интеграция 

интеллектуаль

но – 

познавательной 

и 

художественно

-творческой 

деятельности 

детей 

Организаци

я 

развивающе

й среды 

Психофизическ

ое здоровье 
Дополнительн

ое образование 

(кружки, 

студии, 

занятия по 

интересам 

Профессиональн

ый и творческий 

потенциал 

педагогов 

Технологии 

организации 

педагогическог

о процесса 

развивающего 

характера 

 

Приоритетные виды деятельности детей, организуемые в формате  

Программы ДОУ и принципов педагогики развития 
Интеллектуально-

познавательная (приоритеты: 

СУД и речевое развитие) 

 

Игра 

(приоритет отдан сюжетно-

ролевым играм 

Художественно-эстетическая 

(приоритеты: музыкально-

исполнительская, ИЗО, 

творческое рассказывание) 

 

Технологии, опосредующие достижение качества образовательного процесса 

Установление связей ДОУ с общественностью (система средств и методов работы с 

различными категориями людей). 

Цель: доля общественного участия в структуре управления ДОУ, установление контактов, 

связей,  партнѐрских отношений между педагогами ДОУ, родителями и прочими 

организациями. 

Самоопределение педагогов (накопительный характер процесса повышения квалификации 

педагогов). 

Цель: профессиональное мастерство, методическая и психолого-педагогическая 

компетентность, освоение развивающих технологий организации ключевых направлений 

образовательно-воспитательного процесса в ДОУ (моделирование, проектирование и 

планирование деятельности по реализации образовательных областей в формате ФГОС ДО). 

Блочно-тематическое планирование образовательного процесса. 

Цель: оптимальные условия формирования интеллектуально-познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и пр. компетенций дошкольников; адаптация и интеграция 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

Программы ДОУ  в целостный образовательный процесс. 

Средства 

Использование форм 

блочно-тематического 

планирования 

 
(матрицы образовательного 

компонента, 

тематические блоки, 

тематические проекты, 

календарная сетка 

образовательных тем, 

конспекты НОД). 

Интеграция 

приоритетных линий 

развития ребѐнка 

 
(организация образовательной 

работы в формате модели дня, 

недели, месяца, года и 

реализация принципа 

интеграции в любом аспекте 

образовательной 

содеятельности педагога с 

детьми). 

Реализация принципа 

развития во всех аспектах 

жизнедеятельности ребѐнка 

в ДОУ 
(содействие становлению: 

личностных новообразований, 

репрезентативных структур 

познания, основ 

индивидуального стиля 

деятельности, 

коммуникативного и 

эмоционального интеллекта и 

пр.) 
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Проектирование и моделирование педагогического процесса в ДОУ 

Цель: концептуальные, технологические, функциональные модели организации 

педагогического процесса (в качестве средства осмысления и проектирования любого аспекта и 

направления работы с детьми). 
Образовательный 

аспект – 

деятельностные 

компетентности 

Воспитательный 

аспект – 

отношение 

Формирующий 

аспект – 

личностные 

новообразования 

Развивающий 

аспект – 

индивидуальность 

Технологии организации личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми 

Цель: реализация принципов развивающего обучения, учѐт индивидуальных различий, 

уважение к личности и паритетное сотрудничество, ценностное отношение к периоду 

дошкольного детства, диалогический характер общения и др. 

Технологии организации познавательно-эстетического развития детей 

Цель: интеграция приоритетных линий развития детей (личность, индивидуальность, 

творческость, интеллект), субъективно-ценностное отношение к миру, активно-созидательная 

жизненная позиция. 

Технология блочно-тематического планирования 

 Предполагает использование системы вариативных инновационных технологий, 

реализующих принципы педагогики развития 

Это технологии организации: 

- личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми (см. вариативные 

формы организации взаимодействия); 

- диалогового общения; 

- проблемно-поисковых ситуаций познавательного, эстетического и этического характера; 

- сообразной интеграции логического и образного мышления, их оптимального, 

взаимопроникающего развития; 

- событийности, содеятельности, сотрудничества и прочих СО субъектов педагогического 

процесса (В.И. Слободчиков, 1994); 

- процесса формирования целостного образа мира; 

- природосообразного интеллектуального и творческого развития детей и пр. 

 В отличие от традиционных занятий, организация и планирование взаимодействия 

педагога с детьми подчинена принципу тематической интеграции. Ключевые темы и их 

тематика в течение года определяют содержание ознакомления детей с окружающим миром. 

Освоение ключевых тем продолжается на протяжении 4-х летнего пребывания ребѐнка в ДОУ, 

а узкой, конкретной темы (условно) - на протяжении недели. Как следствие, и взаимодействие 

педагога с детьми приобретает интегрированный характер, обеспечивая приоритетные линии 

развития и решая задачи предметных образовательных областей на материале конкретного 

содержания области познания - темы. Приоритет интеграции целесообразен и очевиден в 

вариативных формах взаимодействия интеллектуально-игрового, эколого-эстетического, 

познавательно-эстетического, физкультурно-валеологического, социально-личностного и т.п. 

характера.  

Организация педагогического процесса в формате технологии допускает возможность 

оптимального использования совокупности парциальных программ, методических 

рекомендаций, пособий и прочих методических материалов, отвечающих принципам единого 

концептуального формата - развивающего обучения. 

В формате данной технологии, решаются задачи формирования информационной 

культуры не только детей, но и педагогов. Введение в качестве обязательных составляющих 

технологии моделирования и проектирования разных аспектов работы требует от педагогов 

освоения вариативных моделей, способов, приемов обработки информации в соответствии с 

возможностями, потребностями и реальным психологическим возрастом детей. Становление 

информационной культуры детей опосредовано практикой применения технологий 

формирования культуры обыденного, эстетического и художественного познания (восприятия). 

Трансляцией и обучением детей использованию приѐмов и способов логического (понятийного) 

и образного (субъективно-ценностного, смыслообразующего) освоения и обработки 

информации. 
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Концептуальные основы организации образовательного пространства в  формате 

технологии блочно-тематического планирования. 

Принципы планирования 

1. Обогащение деятельностных компетентностей детей (знает, умеет, хочет, способен сам).  

Обогащение в рамках интеллектуально-познавательного; социально-личностного; 

художественно-эстетического; физического развития.  

Ориентировка в окружающей действительности, экспериментирование и опытная деятельность  

Аналитико-обобщающая умственная деятельность, речевые виды деятельности; 

Эмоциональная компетентность, общение с взрослым, со сверстниками;  

Игровые виды деятельности, символико-моделирующие виды деятельности;  

Деятельность по самообслуживанию, продуктивно-трудовые виды деятельности; Физкультура, 

валеологическое поведение и т.п. 

2. Развитие Личности. Произвольность (воля), любознательность (знание), наблюдательность 

(внимание, интеллект); 

Самостоятельность (субъектность, активность), воображение, эмоции; 

Креативность (творческость); 

Я - Концепция (рефлексивность, духовность). 

3. Формирование культуры способов деятельности: 

Игровой, познавательно – поисковой (опытно-экспериментальной); 

Коммуникативной (речевой в т.ч.), умственной (СУД); 

Продуктивно-созидательной (в т.ч. конструктивной); 

Художественно-творческой,  игровой, учебной и пр. 

4. Система и последовательность организации НОД  

- трансляция образовательной информации (познавательный, проблемно-поисковый 

характер деятельности детей) 

- обогащение представлений, конкретизация ясных знаний (содеятельность, 

сопереживание; обогащение и обобщение знаний) 

- открытие социальной и субъективной ценности предмета познания (познавательно-

интеллектуальный и эмоциональный характер деятельности детей) 

- создание образа темы (эмоционально-образный, художественно-творческий, 

обобщающий характер деятельности детей) 

- моделирование содержательных обобщений, умозаключения, рефлексия темы 

(интеллектуальный, художественно-творческий, продуктивный характер деятельности). 

Целевые ориентиры организации образовательного процесса 

 Концепция дня.   

 Целевой ориентир – развитие когнитивных процессов: 

воля (произвольность поведения),  

сенсорика (концентрация внимания, наблюдательность),  

интеллект (обогащѐнная практика умственных операций); 

речь (практика рассказывания, ответов на вопросы); 

коммуникация (практика общения вербального и не вербального);  

рефлексия (осознание, вербализация характера субъективного отношения к предмету 

познания). 

 Концепция недели.   

 Цель – осведомлѐнность детей в содержании освоенных тем; обогащение 

деятельностных компетенций детей в рамках темы (предмета познания) недели. Предмет 

познания (тема) артикулирован в течение недели в познавательной, художественно-

творческой, созидательно-продуктивной, оценочной и рефлексивной видах деятельности детей. 

 Концепция месяца.  

 Цель – формирование качеств личности, выраженного субъективно оценочного 

(ценностного) отношения детей к предметам познания в рамках освоенных тем. 

 Концепция квартала.  
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 Цель – формирование целостных образов и/или завершенных фрагментов освоенных тем 

(посредством интеграции продуктов образного и логического мышления). Например: 

«Сезонное поведение птиц», «Осень – время года» и пр. 

 Концепция года.  

 Цель – природосообразные компетенции в деятельности интеллектуально-

познавательного, социально-личностного, художественно-эстетического характера. 

Интегративные качества личности детей обозначенного возраста. Объекты мониторинга: 

осведомлѐнность в темах познания, компетентность, субъектность и самостоятельность детей в 

познавательно-речевой, созидательно-продуктивной и художественно-творческой видах 

деятельности. 

 Вышеизложенное позволяет отнести технологию к группе современных технологий 

обеспечивающих развивающий аспект образовательной системы ДОУ, что позволяет принять и 

использовать возможности технологии в качестве эффективного средства оптимизации 

педагогического процесса в формате актуальных требований к моделированию, 

проектированию и реализации ФГОС ДО  в вариативных образовательных системах локального 

уровня. 

 Технология блочно тематического планирования, как научно обоснованная, практико-

ориентированная система упорядоченных последовательных действий педагога в направлении 

оптимизации процессов организации и руководства педагогическим процессом ДОУ, 

предполагает осуществление следующих видов педагогической деятельности: 

1. Моделирования вариативных аспектов деятельности педагога. Продукт концептуальные, 

концептуально-технологические, технологические и содержательные модели организации 

воспитательно-образовательного процесса. 

2. Структурирование содержания любой образовательной области по принципу темы – 

предмета познания. Продукт – тематическая матрица. 

3. Определения максимально возможного и ситуативно-целесообразного объѐма работы с 

детьми в рамках темы познания. Продукт – тематический блок и перспективно-календарный 

план работы по определѐнной теме. 

4. Гибкое планирование последовательности вариативных форм образовательной работы 

по освоению любой темы. Продукт – календарный план работы на один день, неделю, месяц 

(см. «концептуально-технологическую модель организации педагогического процесса в течение 

недели и одного дня»). 

5. Разработку частных (узких) тематических блоков образовательной информации, 

опосредующих интеграцию способов логического и образного познания детьми окружающего 

мира, становление репрезентативной структуры (образа предмета познания) и индивидуально-

неповторимых способов освоения предмета познания. Продукт – тематические проекты 

«Углубление в тему». 

Вариативная модель организации образовательного процесса 

/в течение недели и одного дня/ 

Форма планирования и организации работы с детьми на неделю – тематический проект 

«Углубление в тему». Тематический проект – форма разработки частных (узких) тематических 

блоков образовательной информации, опосредующих интеграцию способов логического и 

образного познания детьми окружающего мира, становление репрезентативной структуры 

(образа предмета познания) и индивидуально-неповторимых способов освоения предмета 

познания.  

Структура, содержание и технология реализации  тематического проекта 

Структура проекта 

Тема (область познания); тематика – название проекта.  

Возрастная направленность;  

Цель; задачи; комплекс мероприятий. 

Рекомендации по организации предметно-развивающей среды; 

Ожидаемые результаты реализации проекта (компетенции детей в разных видах 

деятельности), формы мониторинга. 
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Содержание и технология реализации тематического проекта. 

 Тема недели – «любая». Цель недели – презентация предметов познания в рамках темы, 

способов и приѐмов приобретения «новых знаний», формирование умений детей «открывать 

новые знания» в знакомых предметах, выделять существенные признаки, обобщать словом 

(содержательное обобщение), воплощать знания в продуктах деятельности (см. модель). 

Организация работы с детьми по теме осуществляется на протяжении недели в 

вариативных формах содеятельности с педагогом (на занятиях, в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности) и «пронизывает» в разной степени всю повседневную жизнь 

детей в ДОУ. Развивающая среда обогащена вариативными средствами «погружения детей» в 

предмет познания (содержание транслируемых знаний, игр, художественной литературы и пр.), 

т.е. так, или иначе связана с темой. 

Знакомство с темой недели начинается в понедельник и осуществляется в процессе 

общения «на линии – в Круге». «Круг» - форма фронтальной работы с детьми, с целью 

обеспечения коммуникативно-познавательного взаимодействия детей и педагога. Один из 

приемов содействия развитию чувства социального единства, собственного достоинства и 

уникальности, достоинства других людей. «Работа на линии» осуществляется в специально 

отведенном месте, зрительно обозначенном круге.  

В процессе работы на линии (в круге):  

 создаются возможности приобщения детей к ценностям сотрудничества, общения, 

уважения и терпимости к сверстникам, взрослым и т.п.; 

 осуществляется «презентация» темы, предметов области познания, путей (способов) 

познания объектов, явлений, событий в рамках темы; 

 создаются условия «открытия» разнообразных признаков, свойств, качеств объектов 

познания; 

 совершенствуется (обогащается): произвольность поведения; эмоционально-чувственная 

сфера; сенсорная палитра ощущений и чувств; эмоционально-образное мышление; способность 

к рефлексии. 

Виды «кругов» соответствуют пяти приоритетным линиям психофизического и 

личностного развития детей. На протяжении пяти дней недели меняется цель и характер 

содеятельности педагога и детей в «круге». 

Произвольно - волевой 

Задачи: совершенствовать умение выслушивать друг друга, подчиняться правилам 

поведения в круге, высказывать свое мнение, задавать вопросы, рассказывать о своих чувствах 

и переживаниях. Развивать: стремление к осуществлению поставленной цели (решению задачи, 

проблемы); упорство, настойчивость, произвольность действий. 

Сенсорно-познавательный 

Задачи: развивать анализаторные системы, сенсорные способности, специальные 

чувства, наблюдательность, внимание. Совершенствовать умения: в организации и 

осуществлении опытно-экспериментальной деятельности, сравнивать и анализировать 

предположения и результаты эксперимента, соотносить предметы по отдельным и обобщенным 

признакам, выделять внешние признаки и скрытые свойства (характеристики) предметов 

познания, выделять (определять) причинно-следственные связи. 

Социально-личностный 

Задачи: содействовать освоению культурных значений предметов познания; открытию 

субъективных смыслов в «новом знании»; становлению гуманного, созидательно-

гармоничного, субъективно-ценностного отношения к миру (природе, рукотворным предметам, 

людям, себе и т.п.). Совершенствовать умения: украшать (привносить элементы красоты, 

порядка) в окружающую среду; заботиться, ухаживать за собой и другими объектами, 

оказывать помощь и т.п. 

Эмоционально-образный 

Задачи: обогащать эмоционально-чувственную сферу, палитру обыденных, эстетических 

и художественных переживаний; развивать способность к эмпатии, эмоционально-образное, 

художественное мышление, содействовать формированию эмоционально-пережитого образа 

области познания, эстетического отношения к миру. 
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Рефлексивный. 

Задачи: развивать способность к анализу (самоанализу), оценке (самооценке), 

предположениям, сомнению, к высказыванию собственного суждения; совершенствовать 

умение размышлять, обобщать, выделять причинно-следственные связи и т.п.; строить 

высказывания по итогам деятельности, впечатлениям прожитого дня, недели и т.п. 

Темы месяца, недели, дня, «круга» определены календарно-перспективным планом (растения, 

животные, человек и т.п.). Работа «на линии» проводится ежедневно в утренний отрезок 

времени.  

Организация работы на линии («круг») 

1. Приветствие (вербальный и тактильный контакт), в процессе которого важно 

обеспечить каждому ребенку переживание чувства защищенности, нежности, радости 

единения, общения. Обычно круг начинается с музыки, что делает начало похожим на 

короткую медитацию. Затем детям предоставляется возможность сказать о своем настроении, 

посмотреть друг на друга, почувствовать прикосновение, рукопожатие, выразить свою 

добросердечность,  расположенность  к окружающим людям. 

2. Далее беседа по теме, групповая работа с наглядным материалом, перцептивные и 

интеллектуальные задания, игровые приѐмы и пр. (презентация темы). 

3. Создание установки на самостоятельную работу в развивающей среде. Дети 

эмоционально настраиваются, выражают предпочтение (желание, интерес) заняться тем или 

иным дидактическим материалом, по желанию повторяют правила определяющие специфику 

действий, организации деятельности с педагогом, называют материал и т.п. Игровыми 

приемами, направленными на сосредоточение, концентрацию внимания, эмоциональное 

равновесие, педагог организует выход детей из круга. 

В течение пребывания ребѐнка в ДОУ календарные темы кругов остаются относительно 

неизменными, однако конкретное содержание темы меняется в зависимости от возрастной 

группы. То есть, любая тема из года в год обогащает представления и знания детей об уже 

знакомой области познания новым содержанием (опосредующим формирование 

содержательного обобщения, позже – понятия о предмете). 

Наряду с организацией целостного педагогического процесса, каждый день недели 

определяет приоритет содействия той или иной линии развития детей.  

Понедельник – особое внимание уделяется формированию базиса произвольного 

поведения детей. Т.е. задача дня для педагога (не зависимо от содержания образовательно-

воспитательной работы) - направить особое внимание на развитие произвольности в 

поведении, действиях, деятельности детей (способности «слушать и слышать», «понимать, 

принимать и выполнять», «осознавать и определять» цели предполагаемых действий), 

формулировать цель деятельности и обязательно добиваться результата, фиксируя его наличие.  

Активизация элементарной рефлексии детей: Что тебя удивило? Что тебе запомнилось, 

показалось наиболее интересным, трудным, лѐгким и пр.? 

Вторник задача дня – обеспечить обогащѐнную практику перцептивного освоения 

детьми предметов области познания. Создать условия активизации анализаторных систем: 

услышать, увидеть, потрогать, понюхать, попробовать. Развивать специальные чувства: меры, 

цвета, формы, ритма, перспективы, фактуры и пр. В содеятельности с детьми важно обеспечить 

формирование культуры обследовательских (перцептивных) действий: рассматривание, 

ощупывание, определения запаха и пр.; содействовать становлению наблюдательности, 

направленного внимания, активного интереса к моделированию, опытам и экспериментам.  

Среда – приоритет внимания педагога отдан «открытию» социально-культурных 

значений в предметах познания. Педагог раскрывает предметы познания со стороны их 

возможных отношений с человеком. Эмоциональное переживание «открытия» социальной 

значимости предметов познания, опосредует осознание, определение детьми субъективного 

значения, смысла, ценности предмета познания.  

Четверг – приоритет внимания и приѐмы работы с детьми направлены на обогащение 

эмоционально-чувственной сферы, палитры обыденных, эстетических и художественных 

переживаний. Педагог содействует развитию способности детей к эмпатии, анимистическому, 

эмоционально-образному, художественному мышлению. Содействует формированию 
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эмоционально пережитого образа области познания, эстетического отношения к предмету 

познания. Обеспечивает практику любования, выделения детьми чувственных, 

художественных, индивидуально неповторимых характеристик предмета, создания 

художественного образа предмета в доступных видах творческой деятельности. 

Пятница – выбор педагогом средств, приѐмов работы опосредован целью развития 

способностей детей к элементарной рефлексии: анализу (самоанализу), оценке (самооценке), к 

выдвижению предположений, аргументации сомнений, к высказыванию собственного 

суждения. Содеятельность с педагогом направлена на совершенствование умения размышлять, 

обобщать, выделять причинно-следственные связи; строить высказывания по итогам 

деятельности, впечатлениям прожитого дня и т.п. 

Ориентиром организации процесса содействия интеллектуально-познавательному 

развитию детей можно определить: освоение детьми содержательных обобщений на 

протяжении 4-х лет пребывания в ДОУ; совершенствование умений детей сравнивать, 

группировать и классифицировать предметы познания по отдельным и обобщенным признакам, 

выделять внешние признаки, а по ним определять (предполагать и проверять предположения) 

скрытые свойства предметов, причинно-следственные связи между предметом познания и 

окружающими предметами, в том числе с человеком и т.п. 

Ориентиром организации процесса содействия личностному развитию детей можно 

определить: обеспечение оптимальных условий для формирования Я – концепции ребѐнка, его 

самоосуществления, самоактуализации, самостоятельности и всех прочих САМО. 

Формирование основ элементарной рефлексивной деятельности, совершенствование умений 

выражать субъективно-оценочное отношение в вариативных формах коммуникативной, 

продуктивной и речевой деятельности. Умений обосновать свои предпочтения, осуществить 

выбор решения, действия, поступка в проблемно-поисковой ситуации, выполнить освоенную 

деятельность оригинально, «по-своему».  

Ориентиром организации процесса содействия художественно-эстетическому развитию 

детей можно определить:  

совершенствование умений взаимодействовать с искусством; 

обогащѐнную практику занятий художественно-творческими видами деятельности, 

любованием, играми-имитациями; 

формирование желания, устойчивого интереса, потребности детей привносить 

«красоту», гармонию, «порядок» в любой аспект жизнедеятельности, в предмет 

взаимодействия, межличностные отношения; 

формирование чувства меры (соразмерности действия, поступка, поведения  и пр.) во 

всех видах деятельности. 

Концептуально-технологическая модель организации педагогического процесса 

в течение недели и одного дня 

(технология блочно-тематического планирования, автор Грибанова М.В.) 

1 половина дня. Цель – развитие индивидуальности 

Тема недели /любая/ 

Презентация темы дня, объектов познания (в рамках темы), способов познания - путей 

«открытия новых знаний» осуществляется утром в процессе совместной деятельности «в круге» 

«Круг» - форма коммуникативно-познавательного взаимодействия детей и педагога 

На протяжении пяти дней недели меняется  цель «круга» в рамках одной темы, характер его 

проведения 
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Примерные целевые ориентиры «круга» на протяжении недели, опосредующие 

разностороннее развитие личности и индивидуальности дошкольника 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Произвольно-

волевой 

Сенсорно-

познавательный 

Социально-

личностный 

Эмоционально-

образный 

Рефлексивный 

произвольность 

поведения, 

познание,  

дидактическая 

игра 

решение 

проблемно-

поисковых 

ситуаций, 

способы 

познания, 

сенсорика, 

интеллект, речь 

социальные 

значения, 

субъективные 

смыслы, 

субъективно-

оценочные 

отношения; 

 речь, 

вариативные 

приѐмы 

коммуникаций в 

разных видах 

деятельности 

переживание - 

деятельность, 

эмоциональный 

интеллект, 

творческость, 

креативность, 

ролевая игра 

практика 

субъективно-

оценочных, 

ценностных 

высказываний, 

суждений, 

умозаключений – 

интеллект, 

 речь, игра 

 

 

Работа в организованной среде 

Содеятельность с педагогом, самостоятельная, индивидуальная, подгрупповая 

деятельность  

(приоритет -   игровому характеру взаимодействия) 

Цель: субъективизация освоенных знаний, поиск индивидуального стиля и умений 

применить знания в самостоятельной и совместной игровой (или практической) деятельности  

 

Развивающее - образовательное взаимодействие с педагогом 

(занятия грамматикой, математикой, физической культурой и музыкой) 

 

 

 

 

ПРОГУЛКА 

Содеятельность с педагогом: наблюдения, проблемно-поисковые ситуации, опытно-

экспериментальная деятельность, игра, труд 

 

2-я половина дня 

цель – развитие 

личности  

Работа в организованной среде 

Содеятельность с педагогом, самостоятельная, индивидуальная, подгрупповая 

деятельность (приоритет - игра, продуктивные виды деятельности и коммуникативный 

характер взаимодействия) 

Цель: применение знаний в практике продуктивной деятельности (по интересам) с 

возможностью выражения субъективно-ценностного отношения к предмету познания 

(приоритет - активные формы взаимодействия педагога с детьми: сотворчество, 

сопереживание, содеятельность, диалоги, полилоги, игры и пр.).  

Ребѐнку предоставлено право выбора способа и формы выражения субъективно-

оценочного отношения к освоенным знаниям в процессе коммуникаций и продуктах 

самостоятельной деятельности. 
 

 

 

 

Индивидуальная 

неповторимость ребѐнка 

Личность 
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Ребѐнок – личность, субъект деятельности 

 

 

 

 

 

 

Палитра художественно-творческих видов деятельности 

 

 

 

Музыкально - 

пластическая 

импровизация 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Творческие 

игры 

Творческое 

рассказывание 

Художественный  

труд 

Конструирование 

 

Результат дня: 

 

1. Практика обогащения компетенций в области познавательно-речевой, социально-

коммуникативной, игровой, продуктивной, художественно-эстетической деятельности. 

2. Продукт самостоятельной художественно-творческой деятельности. Образы темы познания в 

играх, рисунках, пластическом или аппликативном изображении,  музыкально-пластической 

импровизации, творческом рассказе и пр. 

Тематическое планирование 

Примерное содержание ключевых тем и недельных тематик для детей разных возрастных 

групп 
 Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная 

Мир людей     

С
ем

ь
я

  

Родные  *Мои любимые 

папа и мама 

*Наша 

дружная семья 

 

Моя родословная *Семья – «7 –Я»; 

*Семьи животных 

(семьи и семейства) 

Семейные традиции 

разных этносов 

(«культура семьи» 

народов Севера, Юга 

и Урала) 

Д
р

у
зь

я
 

Дети  Как мы дружно 

все живем! 

День рождения 

Мишки 

(культура 

поведения) 

Вместе с другом 

весело шагать, 

трудиться, петь, в 

игру играть 

Друг и дружба. 

Мои друзья в 

детском саду, во 

дворе и пр. 

Самые, самые верные 

друзья (по мотивам 

литературных 

произведений). 

Взрослые  

 

Взрослые (по 

признакам 

совместной 

деятельности, 

заботы, любви) 

Моя семья и наши 

друзья (по 

признаку радости 

от общения) 

Взрослые друзья 

(разные) по 

интересам (с кем 

интереснее играть, 

смотреть кино, 

гулять, читать) 

Самые, самые верные 

друзья (по мотивам 

литературных и др. 

художественных 

произведений). 

 

Д
р

у
г
и

е 
л

ю
д

и
 

Профессии  Кто заботится 

о нас в детском 

саду 

(профессии 

няни, 

воспитателя, 

повара и пр.) 

 

Кто заботится о 

нас (профессии 

медика, 

животновода, 

плотника и 

столяра и пр.) 

Врачи (разные): 

хирурги, педиатры, 

отоларингологи, 

кожники и пр. 

Животноводы 

(разные): доярки, 

ветеринары, 

птичницы и пр. 

Кем я хочу стать? 

Врачом, пилотом, 

военным, учѐным, 

актѐром, продавцом? 
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Знакомые и 

незнакомые 

Правила 

поведения в 

общественных 

местах (на 

материале 

детской 

литературы. 

«…в гостях, 

медведь – 

нельзя 

реветь… ИЛИ 

… по дорогам 

не шагать, на 

хвосты не 

наступать… и 

пр.) 

Две модели: 

конкретные 

действия при 

контакте со 

знакомым 

человеком и  с 

незнакомым. 

Конкретные правила 

поведения в 

общественных 

местах (ЭТИКА  

поведения за  столом, 

в транспорте, в 

театре, и пр.) 

Самые интересные 

правила и традиции 

разных народов 

(здороваются 

носами, и т.п.) 

Мир природы      

С
р

ед
а
 о

б
и

т
а
н

и
я

 (
н

еж
и

в
о
е)

 п
р

и
р

о
д

а
 –

 п
о
го

д
а

, 
к

л
и

м
а

т
, 

л
а
н

д
ш

а
ф

т
, 

а
т
м

о
сф

ер
н

ы
е 

я
в

л
ен

и
я

) 

Осень  Что нам осень 

подарила? 

(урожай на 

грядке, 

изменения в 

природе, 

поведении и 

внешнем 

облике людей) 

Что изменилось 

вокруг нас? 

(погода, природа, 

одежда, 

поведение; 

экологическая 

тропа) 

Осень, она какая? 

(тѐплая-холодная; 

золотая-дождливая, 

пасмурная; ранняя-

поздняя). 

Осенняя пора – очей 

очарованье. 

Везде ли на 

Земле есть осень 

похожая на нашу? 

Зима  Почему зима 

холодная? 

(внешние 

приметы, 

изменения в 

природе) 

Как узнаѐм зиму? 

(модель влияния 

погоды зимнего 

времени года на 

любые объекты) 

Зима, она какая? 

(тѐплая-холодная; 

снежная; ранняя-

поздняя). 

Самые, самые… 

сказочные зимы 

Весна  Солнечные 

зайчики 

(приметы, 

изменения в 

природе) 

  Самые, самые… 

Сказочные вѐсны 

Лето  «Здравствуй 

лето тѐплое» 

«Кто и за что 

любит лето?» 

«Лето – это 

маленькая жизнь!» 

«Везде ли бывает 

лето?» 

 

Природно 

- 

климатиче

ские зоны 

Солнце воздух 

и вода – наши 

лучшие друзья 

Где и как живут 

люди (холодные, 

умеренные и 

жаркие 

климатические 

зоны, территории 

Земли) 

Воздух, горы, твердь, 

вода – называется 

Земля (сходство и 

причина различий 

природно-

климатических зон 

Земли) 

Природно-

климатические зоны 

Земли (льда, лесов и 

пустынь). Как всѐ 

живое 

приспосабливается к 

среде обитания 

(человек, растения, 

животные) 

Р
а
ст

ен
и

я
 

Плоды 

(овощи, 

фрукты, 

ягоды, 

грибы и 

пр.) 

Во саду ли в 

огороде (овощи 

фрукты).  

По малинку в 

сад пойдем… 

(малина,сморо

дина) 

Клумба, грядка, 

огород, что и как 

там растѐт? 

(культурные 

растения) 

Горы, лес, пустыни, 

льды, ты на карте их 

найди. 

Самые, самые… 

Сказочные… 

Растительные 

сообщества. 
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Деревья, 

кустарник

и 

Посадил я 

деревце около 

крыльца… 

Какие деревья 

мы знаем. 

Зачем Земле 

деревья 

Лиственные и 

хвойные (березняк, 

липовая роща, 

ельник, сосновый 

бор). 

Самые, самые… 

Сказочные деревья. 

Травянист

ые 

растения 

Комнатные 

растения 

(фикус, 

бальзамин) - 

«Одуванчик 

золотой, рады 

встрече мы с 

тобой» 

(цветущие 

растения 

нашего 

участка: 

одуванчик, 

мать-и-мачеха) 

Кому нужна 

трава? 

Злаковые растения Самые, самые… 

Лечебные травы. 

Цветы  «Полюбуемся 

цветочком, 

нежным и 

живым 

комочком» 

«Цветы 

комнатных 

растений», 

Цветы дикие и 

культурные 

«Экзотические 

цветы» (самые, 

самые, самые!). 

«Луговые, полевые, 

плодоносные, 

лекарственные, 

декоративные и 

другие цветы» 

Ж
и

в
о
т
н

ы
е 

Насекомы

е  

Жук упал, и 

встать не 

может… 

Летает, прыгает, 

ползѐт и плавает 

(чем заняты 

насекомые: 

бабочка, кузнечик, 

майский жук и 

пр.) 

Социальные 

насекомые 

(организация жизни 

пчѐл, муравьѐв, 

термитов и пр.) 

Самые, самые 

быстрые, красивые, 

опасные, маленькие, 

огромные и пр. 

Самые сказочные… 

Звери  Жизнь зверей  

- Кто живет 

рядом с нами? 

(домашние 

животные: 

кошка, собака, 

аквариумные 

рыбки, 

канарейки, 

попугайчики) 

- Кто и как 

живет в лесу? 

Семьи и семейства 

зверей. 

Самые, самые: кит 

(большой), верблюд 

(выносливый), 

гепард (быстрый), 

крот (незаметный), 

броненосец 

(удивительный), 

коала (ленивый).… 

Сказочные звери.. 

Рыбы  «Знакомство с 

аквариумом» 
- «Как тебе 

живѐтся рыбка?». 

«Рыбы Уральского 

края». 
- «Ёж, шар да 

пила, что за рыбки? 

Вот дела?!» 

Сказочные рыбы 

Птицы «Семья 

петушка» 

Домашние 

птицы и птицы 

на 

улице…(внешн

ие признаки) 

Какие птицы 

улетают в теплые 

края, а какие 

остаются 

зимовать?(приспо

собление) 

- Каких птиц 

называют певчими? 

(многообразие) 

Путешествие Нильса 

с гусями (птицы 

разных 

климатических зон) 
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Ч
ел

о
в

ек
 к

а
к

 ж
и

в
о

е 
су

щ
ес

т
в

о
  - Мы растем 

здоровыми, 

сильными, 

весѐлыми! 

(ЗОЖ) 

- Учись себя 

беречь! 

(правила 

гигиены и 

безопасного 

поведения на 

улице, на горке 

и пр.) 

Осторожность? 

Это так: 

осмотрись… и 

сделай шаг!  

Себя беречь – беды 

не навлечь! 

Холод и жара – не 

верные друзья 

(климатические, 

техногенные, 

социальные и пр. 

опасности.) 

Тематический проект 

- «Безопасность» 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

а
я

 с
р

ед
а

 

о
б

и
т
а

н
и

я
 ч

ел
о

в
ек

а
 Мой город  Наш любимый 

город 

Мой город родной  

 

Много городов на 

свете, но милее мне – 

один… 

История одного 

города 

Мой край, 

Моя 

страна 

Страна, в 

которой мы 

живѐм - Россия 

Россия и другие 

страны 

Родина-Россия, край-

Пермский, город 

Добрянка, деревня, 

усадьба и дом 

Какая у кого Родина? 

Предметный мир     

С
т
р

о
ен

и
я

  Всѐ живое 

любит дом, 

хорошо, уютно 

в нѐм 

Дом, в котором 

я живу 

«Муравейник, 

улей, дом, чья 

постройка, кто 

там в нѐм?» 

«Как человек учился 

строить». 

«Как много разных 

построек кругом, и в 

каждой из них - чей 

ни будь дом». 

О
д
еж

д
а
 

 Оденем куклу 

Катю (по 

сезонам) 

«О чѐм 

рассказывает 

одежда?», 

«Как человек 

научился шить 

одежду для ног – 

обувь» 

«Для чего человек 

придумал одежду?» 

(давным-давно, не 

так давно, сегодня, 

завтра). 

М
еб

ел
ь

 

 «Уютный дом 

и мебель в 

нѐм». 

Новоселье 

куклы Кати 

(мебель 

кукольной 

комнаты). 

«Могу сидеть, 

могу стоять, 

могу в игры 

поиграть 

Мебель для дома, 

магазина, детского 

сада (специальный 

функционал 

предметов мебели).  

«Где и какую 

мебель придумал 

человек?», 

Интерьеры 

сказочных домов и 

пр. 
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П
о
су

д
а

 
 «Ложечка 

точѐная, 

ручка 

золоченная» 

(знакомство с 

величиной, 

отличительны

ми 

признаками и 

условными 

моделями 

соразмерност

и: большое, 

поменьше, 

маленькое). В 

гости к детям 

на обед 

(посуда 

столовая, 

чайная) 

«Как человеку 

помог кувшин, 

чугунок, 

туесок?» 

(знакомство с 

историей 

создания посуды 

«Как человек 

придумал посуду 

(знакомство с 

принципом 

целесообразности 

выбора материала 

для изготовления 

посуды: керамика, 

дерево, металл, 

пластик)?» 

«Красота посуды 

разных народов!». 
М

ех
а
н

и
зм

ы
 

 

Бытовая 

техника, 

приборы 

Поможем 

кукле Кате 

убрать 

комнату 

(бытовая 

техника) 

Приборы вокруг 

нас - климат, 

свет и связь. 

Откуда приходит 

свет? 

(естественные и 

искусственные 

источники света -

электроприборы)Ка

к узнать про всѐ на 

свете? (история 

развития техники 

связи: почта, 

телевизор, 

компьютер и пр.). 

Космическая и 

сказочная техника 

Механиз

мы связи 

    

Транспор

т 
- Машина 

гудит, 

машина поѐт, 

всех куда 

надо машина 

везѐт… 

Путешествие 

по воде 

(водный 

транспорт) 

- Самолет 

построим 

сами 

(воздушный 

транспорт) 

«Как человек 

придумал 

транспорт?» 

«Как животные 

превращаются в 

транспорт» 

(животные - 

средство 

передвижения). 

«Необычный и 

удобный транспорт 

разных народов!», 

«Космический 

транспорт». 

Машины 

- 

помощни

ки 

Какие 

машины 

помогают 

маме стирать, 

мыть посуду 

Человек и его 

механические 

помощники 

(машины) 

Машины на 

стройке, машины 

транспортные и пр.  

Самые 

удивительные 

машины, которые 

придумал и создал 

человек. 
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и пол 

подметать? 

Искусство      

Н
а
р

о
д

н
о
е 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

о
 

 Фольклорные 

праздники, 

игрушки, 

игры, 

промыслы 

 

Чем себя радуют 

люди (постройки 

посуда, одежда, 

ткани, ковры и 

пр.).  

Тематические 

проекты 

углубления в 

народные 

праздники, или в 

зодчество, или в 

ремесленные 

промыслы и пр. 

Самые 

удивительные 

традиции народов 

разных 

климатических зон. 

М
у
зы

к
а

  Слушание 

музыки 

Песенный 

фольклор 

   

Ж
и

в
о
п

и
сь

 

 Рассматриван

ие и 

любование 

репродукциям

и и 

подлинникам

и 

живописных 

картин в 

формате 

темы. 

Рассматривание 

и любование 

репродукциями 

и подлинниками 

живописных 

картин в 

формате темы. 

Освоение базовых 

приѐмов 

художественного 

восприятия 

живописных 

произведений в 

рамках темы. 

«Углубления в 

тему» сказочного, 

анималистического

, пейзажного, 

портретного  и пр. 

жанров живописи.  

Т
еа

т
р

  

 Посещение 

детских 

спектаклей на 

базе ДОУ 

- 

кукольные 

-

драматически

е 

- игра-

драматизация 

   

 

 Тактика реализации недельных тематик позволяет изменять примерное содержание 

области познания, не изменяя стратегии познания и освоения детьми ключевых тем. На 

протяжении года, в рамках реализации недельных тематических проектов, у детей разного 

возраста формируются природосообразные способы познания, осмысления и отображения 

освоенных знаний о мире в разных видах деятельности. 

 По мере необходимости тематический проект оснащается конспектами НОД. 

Содержание конспектов НОД должно отражать содержание психолого-педагогической работы 

с детьми разного возраста (года жизни); тему недели – «……….»; день недели и приоритетное 

направление образовательной работы (например, среда - значение предмета познания для 

людей, освоение «водного транспорта» в системе отношений со средой); тему дня - «……..»; 

цель НОД; задачи; материалы; ход; приѐмы организации элементарной рефлексии детей. 

Организация тематического планирования в течение года осуществляется посредством 

тематических матриц и тематических блоков. 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основу работы педагогов определяет система моделей и развивающих педагогических 

технологий, обеспечивающих учѐт индивидуальных особенностей, интересов и условий 
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полноценного разностороннего развития воспитанников. Образовательный процесс носит 

целостный и развивающий характер, соответствует принципу научной обоснованности 

образовательного содержания. Технологии моделирования, проектирования и планирования 

педагогического процесса обеспечивают удобство (целесообразность, соразмерность, 

гармоничное соотношение приоритетных линий развития детей и пр.) его практической 

организации, которая позволяет достигать образовательные цели на необходимом и 

достаточном материале, приближаясь к разумному «минимуму». Педагогический процесс 

максимально ориентирован на уникальность, неповторимость становления личностного 

конструкта ребѐнка и неограниченные возможности его развития (проявляющиеся склонности, 

интересы и природные задатки).  

Реализация Программы ДОУ осуществляется в формате «Модели блочно-тематического 

планирования и организации образовательного процесса в течение дня, недели, месяца, одного 

года, пяти  лет пребывания ребѐнка в детском саду», охватывающая основные моменты 

развития и жизнедеятельности детей (автор технологии к.п.н. Грибанова М.В.). 

 Модель организации образовательного пространства обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Содержание Программы ДОУ 

раскрывает своеобразие организации образовательной деятельности, в соответствии с 

современными нормативными требованиями к качеству дошкольного образования, учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, общественного образовательного 

заказа макро и микросоциума г. Добрянки. 

Процесс реализации Программы ДОУ опосредует: «формирование у детей целостной 

картины мира и интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; формирование «Я – концепции» и основных моделей адаптации к социальной жизни; 

развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности, потребности в реализации  собственных  творческих 

способностей». С целью реализации обозначенных положений, используется технология 

развития художественно-эстетического познания мира детьми 2-7 лет (организация и обучение 

«любованию»). «Практика любования является необходимым условием духовного труда 

человека, условием для проявления способностей к эстетическому познанию, эстетическим 

суждениям, оценкам, предпочтениям, т.е. в большей степени опосредует формирование 

эстетического сознания. В процессе любования предмет выделяется из ряда объектов 

утилитарного значения и приобретает для ребенка эмоционально-субъективное значение. 

Предмет открывается ребенку в трех ипостасях: становится носителем нового смысла – 

раскрывается со стороны своей информативности (красивости); становится объектом 

возможного взаимодействия, т.е. значимым в актуальной для ребенка деятельности (часто 

эстетически преобразующего характера); раскрывает ребенку его собственную актуальность, 

значимость с позиции оценивающего субъекта. Любование является фундаментальной, одной 

из первых способностей ребенка познавать и открывать для себя мир с позиции эстетики 

(чувственной внешней красивости; гармонии, дисгармонии, скрытой красоты сущности 

явления, его неповторимого своеобразия)».  
Культура познания, 

СУД, интеллект 

Художественное и 

эстетическое познание 

мира 

Развитие творческости 

как качества личности 

(индивидуальности) 

Трансформация 

когнитивного компонента 

в эмоциональное 

(ценностное) отношение 

 Реализация Программы ДОУ обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач, указанных в 

пункте 1.6. Стандарта. Обозначенные требования реализуются посредством вариативных форм 

блочно-тематического планирования образовательного процесса, опосредующих принцип 

интеграции основ логического и образного мышления детей в рамках любой образовательной 

области (темы). Тематические матрицы ключевых тем ознакомления детей разного возраста с 

окружающим миром, обеспечивают освоение необходимого минимума знаний, формирование, 

обогащение и совершенствование  способов познания разнообразных предметов в рамках темы, 

отображение знаний в продуктивно-творческих видах деятельности.  
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Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих, обучающих задач 

образовательного процесса и формирование знаний, умений и навыков, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей. Данное положение обеспечено практикой 

разработки и реализации педагогами учреждения «Тематических проектов». Условная 

длительность проекта 5 дней, в течение которых обеспечивается теснейшая интеграции 

обучения и воспитания, результатом чего является изменение компетенций детей в разных 

видах деятельности, которые подвергаются еженедельному мониторингу знаний, умений, 

самостоятельности в деятельности и субъективно оценочных отношений детей к объектам, 

предметам темы познания. 

Разностороннее развитие детей (в рамках любой образовательной области и целостном 

образовательном пространстве) организовано на принципе интеграции. Принцип интеграции 

отражѐн в концептуально-технологической модели образовательного процесса в течение дня, 

недели, календарном планировании ключевых тем, тематике проектов. Кроме того, реализация 

принципа представлена в интегрированных программах локального уровня, реализуемых в 

формате дополнительного образования детей (познавательно-эстетического, психолого-

логопедического, познавательно-игрового, физкультурно-речевого характера). 

Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного процесса 

посредством авторской технологии блочно-тематического планирования, обеспечивает 

доступность программных тем детям любого возраста, их положительное эмоциональное 

отношение детей к предметам (области) познания, опосредует возникновение познавательно-

игровой мотивации и разных видов игр в специально организованном игровом пространстве 

тематических проектов. 

Приоритетной формой образовательной работы с детьми является непосредственно 

образовательная деятельность детей и взаимодействие педагога с детьми игрового характера.  

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований Стандарта. В части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлено разработанное самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы ДОУ, приоритетное направление деятельности ДОУ –  

познавательно-эстетическое развитие дошкольников. 

Направления углублѐнной  деятельности представлено  системой углублѐнной работы 

художественно-эстетического развития детей средствами ИЗО-деятельности,  музыкально-

ритмической деятельности, танцевально-театральных видов искусства, физкультурно-

оздоровительной деятельности  с художественно-эстетической направленностью (формат 

реализации – кружки и студии). 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия ДОУ с семьей является создание условий для развития 

ответственных и взаимопартнѐрских отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, заключающейся  в способности 

разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Программа ДОУ направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности. Сотрудничество построено  на основе  гуманно-личностного  подхода, 

согласно которому признается право родителей на  уважение и понимание, на участие в жизни 

ДОУ. В связи с этим основными задачами взаимодействия  ДОУ с семьей являются: 

 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы развития важных 

личностных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 
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выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и др.), а также знакомство с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном  воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей на 

разных возрастных этапах их развития и о возможностях  детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

 создание в ДОУ  условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми, 

возникновению чувства единения, радости, гордости за полученные результаты, посредством 

организации работы семейных клубов и гостиных. 

 привлечение  семей воспитанников к участию в совместных с педагогами  мероприятиях, 

организуемых в  ДОУ, городе, районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребѐнка и создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство 

 с семьѐй 

Анкетирование родителей (законных представителей) 

Родительское собрание для родителей, дети которых поступают в ДОУ 

Индивидуальное собеседование и консультирование при заключении 

договора между ДОУ и родителем 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  

о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о тематике недели. 

Ознакомление с учетом реализации образовательной деятельности в 

НОД и в режимных моментах. 

Ознакомление с результатами психолого-педагогической диагностики. 

Оформление информационных стендов. 

Ведение официального сайта МБДОУ. 

Размещение информации в СМИ. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Дни открытых дверей. Открытые мероприятия. 

Родительские собрания (общие и групповые). 

Педагогическое  

просвещение  

родителей  

Работа консультационного пункта 

Организация системы просвещения (консультации, семинары, 

семинары-практикумы, мастер-классы, тренинги). 

Семейные клубы и гостиные 

Вечера вопросов и ответов. 

Заседания «Круглого стола». 

Родительские конференции. 

Родительские фестивали 

Сайт ДОУ 

Совместная  

деятельность  

Участие в подготовке и проведении праздников, экскурсий, 

фестивалей, тематических развлечениях и  других мероприятиях. 

Участие в социальных акциях 

Участие в конкурсах. 

Участие в соревнованиях и олимпиадах. 

Участие в походах 

Участие в создании развивающей среды группы и участка 

Участие в субботниках 
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Технологическая модель индивидуально-профилактической работы с семьей 

Цель: Обеспечение основных прав детей на гарантию  полноценного развития в процессе 

получения образования. 

Приоритетные направления 
Обеспечение охраны 

психофизического 

здоровья детей 

Обеспечение правовой основы 

воспитания детей 

Взаимодействие ДОУ с субъектами 

внешней социальной среды 

 

Задачи 

Исследование социальной 

ситуации 

в семье для выявления фактов 

нарушения прав ребенка 

Расширение правового сознания 

родителей в контексте 

приобщения к правовой культуре 

общества 

Координация деятельности в решении 

проблемы защиты прав Детства в 

соответствии с конвенцией по правам 

ребенка 

 

Формы реализации 

Психолого-медико-

профилактические технологии 

Технологии нормативно-

правового просвещения 

родителей 

Информационно-процедурные 

технологии 

 

Функции деятельности 

Психологичес

кая 

диагностика  

на уровне всех 

воспитаннико

в 

Медицинская 

диагностика 

по оказаниям 

педагогов или 

результатам 

диагностики 

Информирование семьи 

по освещению 

нормативных документов 

по защите прав ребенка и 

способам их реализации 

в ДОУ и семье 

Консультирование 

родителей по 

проблемам 

нарушения прав 

детей в семье 

Первичная помощь в 

решении проблем 

 

Средства реализации 

 

Анкетирование  

/родители/ 

Анкетирование  

/педагоги/ 

 

*Блок 

проективных 

тестов /дети/ 

*Диагностика 

аффективно-

эмоциональной 

сферы  

 /дети/ 

Скрининг - 

тесты /дети/ 

 

Пакеты 

нормативно-

правовых 

документов 

по защите 

прав детей  

*Административн

ый уровень 

*Родительские 

комитеты 

КДН 

ОВД 

Отдел 

опеки и 

попечитель

ства 

МБУЗ «Добрянская 

центральная 

районная 

больница» 

 

Общая логика 

Коллективный анализ массовой 

и частной диагностики по 

выявлению «Проблемных 

семей» 

Оформление для служб 

взаимодействия:- результатов 

диагностики, документации 

- характеристик 

- писем 

Специальное сопровождение 

«Проблемных семей» 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 В целях осуществления коррекционной работы и/или инклюзивного образования в ДОУ 

посредством обеспечения коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), оказания им квалифицированной 

помощи в освоении Программы ДОУ, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей и  социальной 
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адаптации, разработана и утверждена нормативная база по организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

В случаях поступления/выявления  в ДОУ детей, имеющих ОВЗ, для них должны быть 

созданы  условия, регламентируемые нормативно-правой   базой ДОУ по  организации 

инклюзивного образования детей  /Приказ №СЭД-01-07-81 от 17.12.2015/. 

Система сетевого взаимодействия по работе с детьми, имеющими ОВЗ/инвалидность 
Социальные партнѐры Задачи Формы взаимодействия 

с педагогами и родителями 

Формы 

взаимодействия 

с детьми 

1. МБДОУ «Добрянский 

детский сад № 8» 

МБДОУ «Добрянский 

детский сад № 19» 

МБДОУ «Добрянский 

детский сад № 20» 

МАДОУ «Добрянский 

детский сад № 11» 

МАДОУ «Добрянский 

детский сад № 13» 

МАДОУ «Добрянский 

детский сад № 15» 

МАДОУ «Добрянский 

детский сад № 16» 

1. Социализация детей с 

ОВЗ, формирование 

толератности. 

1. Организационно-

управленческое обеспечение 

1.1. Создание банка данных о 

детях с ОВЗ вт.ч. детей-

инвалидов. 

1.2. Создание информационных 

стендов по организации развития 

детей с ОВЗ. 

1. Внедрение 

проектов по 

воспитанию 

дружеского 

отношения 

дошкольников к 

детям с ОВЗ 

/инвалидностью 

2. МБУЗ «Добрянская 

центральная районная 

больница» 

2. Обмен 

образовательными 

ресурсами. 

2. Научно-методическое 

обеспечение. 

2.1. Организация 

консультационной  помощи 

педагогам по разработке и 

внедрению специальных 

образовательных программ 

воспитания толерантного 

отношения к детям с ОВЗ. 

2.2. Проведение обучающих 

семинаров,  мастер-классов, 

тренингов, круглых столов по  

проблемам образования детей с 

ОВЗ с привлечением 

специалистов. 

2.3. Разработка и 

распространение методических 

рекомендаций, пособий по 

вопросам образования детей с 

ОВЗ /инвалидностью 

2. Организация и 

проведение 

различных 

совместных 

мероприятий 

среди 

воспитанников 

3. Территориальное 

управление министерства 

социального развития по 

министерства Добрянскому 

муниципальному району  

3. Оказание 

консультативной помощи 

педагогам, родителям. 

3. Психолого-педагогическое 

обеспечение 

3.1.  Психолого-педагогические 

консилиумы по взаимодействию 

ДОУ и семьи. 

3.2. Организация постоянно 

действующих семинаров, 

круглых столов, тренингов, 

лекций, мастер-классов для 

педагогов и родителей по 

проблемным вопросам.  

3.3. Организация методического 

сопровождения процесса 

образования  детей с 

ОВЗ/инвалидностью  

3.4. Организация и проведение 

мониторинга по проблемам 

коррекционно-педагогической 

работы ОВЗ /инвалидностью 
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4. Общественная 

организация «Общество 

инвалидов г. Добрянки» 

4. Расширение 

профессиональных 

компетенций воспитателей 

и специалистов. 

4. Взаимодействие с 

родительской общественностью  

4.1. Организация и проведение 

родительских собраний с 

участием специалистов ПМПКа  

по вопросам образования детей с 

ОВЗ/инвалидностью. 

4.2. Уроки  права для родителей. 

4.3. Организация и проведение 

круглых столов, родительских 

конференций по вопросам 

охраны здоровья, правового 

просвещения родителей в 

вопросах коррекционно-

педагогической работы с детьми 

с ОВЗ/инвалидностью. 

4.4. Родительские мастер-

классы(обмен опытом) по 

адаптации детей в 

образовательном пространстве 

ДОУ и социума. 

5. ЦДОД «Логос» 5. Развитие правовой 

компетенции педагогов и 

родителей. 

 

6. МБДОУ ДПО 

«Информационно-

методический центр» 

6. Развитие 

теоретической, 

практической, 

индивидуальной и 

социальной готовности 

педагогов к реализации 

ФГОС ДО 

7. МБДОУ «Добрянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

7. Обобщение и 

распространение 

инновационного опыта. 

8. КГАОУ СПО 

«Добрянский гуманитарно 

- технологический 

техникум им.П.И. Сюзева» 

8. Создание единого 

образовательно- 

оздоровительного 

пространства ДОУ 

 9. Объединить усилия 

сотрудников, родителей  и 

медицинского учреждения 

для эффективной 

организации профилактики 

эффективной организации 

профилактики и 

оздоровительной работы 

10. Повышение 

квалификации педагогов и 

уровня знаний родителей. 

11. Установление связей с 

внешней общественностью, 

достижение 

доброжелательного 

отношения 

общественности к 

образовательному 

учреждению и его услугам. 

 

2.3.1. Система работы педагога-психолога. 

Основная цель работы педагога-психолога: сохранение  и укрепление психологического 

здоровья детей, содействие их гармоничному развитию в рамках целостной системы психолого-

педагогического сопровождения воспитанников и их семей в условиях сотрудничества всех 

специалистов ДОУ. 



56 
 

Задачи, направленные на достижение цели: 

Сохранять психологическое здоровье детей; диагностическое обследование эмоциональной  и 

познавательной сферы для выявления нарушений; разработать и реализовать индивидуальные и 

групповые психокоррекционные программы; организовать консультационную работу с 

родителями и педагогами;разработать  и реализовать  программы просветительской работы; 

повышать психолого-педагогическую культуру взрослых; организовать психологическое 

сопровождение детей в период адаптации; организовать психологическое сопровождение детей 

подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; организовать 

психологическое сопровождение детей с проблемами и особенностями в развитии; участвовать 

в работе психолого-медико-педагогического консилиума.  

Направления деятельности педагога-психолога: 

Работа с детьми:  помощь детям в адаптации в детском саду; проведение обследования 

детей и выработка рекомендаций по организации коррекционно-развивающей работы; 

определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; организация работы с 

детьми с признаками одаренности; диагностика эмоциональной  и познавательно-речевой 

сферы детей;  организация и регулирование взаимоотношений детей с взрослыми; диагностика 

взаимоотношений со сверстниками (социометрия). 

 Работа с родителями: психолого-педагогическое просвещение родителей (консультации, 

наблюдение за ребенком); развитие осознания педагогического воздействия родителей на детей 

в процессе общения; обучение родителей методам и приемам организации совестной 

развивающей деятельности с детьми дошкольного возраста; ознакомление родителей с 

элементами диагностики психических процессов (внимание, память); 

 Работа с педагогами: индивидуальное и групповое консультирование; повышение 

психологической компетенции педагогов; подготовка, выступление, участие на педсовете, 

методических объединениях; участие в психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, 

так как малая коррекционная группа формируется на основе диагностики и по заявкам 

педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия 

проводятся малыми подгруппами и индивидуально и выводятся за пределы 

образовательного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических 

данных, на основе сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный 

срок (2 – 6 месяцев), предусмотренный разработанной программой психологической 

коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы 

детей, формирование положительных личностных качеств, совершенствование 

адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, 

предупреждение школьной дезадаптации, развитие интеллектуальных способностей. 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

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

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Основными методами диагностики в 

МБДОУ являются наблюдение, беседа, анализ продуктов детской деятельности, создание 

игровых ситуаций, психологический тест, критериально-ориентированные методики не 

тестового типа. 

 Инструментарий для педагогической диагностики — технологические карты, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребенка в различных направлениях образовательных областей.  

 Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 



57 
 

Педагог-психолог МБДОУ проводит психологическую диагностику для выявления и 

изучения индивидуально-психологических особенностей детей, а также для определения 

степени готовности ребенка к школьному обучению. Индивидуальная и групповая 

психологичсекая диагностика проводиться  только строго с согласия родителей/законных 

представителей.  Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Диагностический комплекс для диагностики школьной зрелости, единый, уточненный и 

доработанный вариант карты развития выпускника ДОУ на все ДОУ Муниципального 

Добрянского района разработаны и утверждены на заключительной встрече рабочей группы 

педагогов-психологов ДОУ Муниципального Добрянского района 12.02.2014г. К карте 

прилагаются набор диагностических методик и сопроводительные документы, необходимые 

для передачи в школу. 

Диагностические методики позволяют определить степень готовности ребенка к 

обучению в школе: выявить уровень развития познавательных и регулятивных особенностей 

развития, мелкой и крупной моторики; оценить уровень развития игры, связной речи, 

особенности темперамента, а так же определить мотивацию к школьному обучению. 

Требования к диагностике: 

объективность (максимальное исключение субъективного воздействия); надежность (точность 

измерения, повторяемость результатов); валидность (достоверность, предметность); 

нормирование теста (его лабораторная апробация); сопоставимость (результатов диагностики с 

результатами по аналогичным методикам); экономичность (простота и нетрудоемкость 

процедуры, обработки, интерпретации); полезность (развивающий эффект). 

Условия эффективности диагностики: ценностно-смысловое равенство субъектов; гуманные 

партнерские отношения; создание условий для взаимообогащения, взаимодействия, 

саморазвития. 

Результаты исследований различных областей представляются в виде характеристики 

сформированности интегральных показателей и базисных характеристик развития.  

Результаты педагогической экспресс-диагностики с опорой на интегральные показатели 

развития заносятся в бумажный и электронный вариант программного продукта «Истоки. 

Система мониторинга ФГОС Дошкольного образования», доводятся до сведения родителей 

(законных представителей) воспитанников.  

Результаты диагностических исследований детей 6-7 лет заносятся в «Индивидуальную 

карту развития выпускника ДОУ», доводятся до сведения родителей (законных представителей) 

воспитанников, передаются в начальную школу.  

Результаты психологической диагностики строго конфиденциальны.  

График проведения диагностических процедур  

 

 Мониторинг Предмет / метод проведения 

диагностики 

Возрастная категория 

воспитанников 

1 Мониторинг адаптации 

детей к условиям ДОУ 

Оценка уровня (степени) 

адаптации / наблюдение, 

анкетирование родителей / 

заседание ПМПк ДОУ 

Вновь поступившие дети 

/ 1 месяц пребывания 

ребенка в ДОУ / график 

проведение ПМПк ДОУ 

2 Мониторинг комплексной характеристики развития ребенка 

2.1 Мониторинг 

образовательного 

процесса (начальные, 

итоговые результаты) 

 

Оценка интегральных 

показателей развития/ 

экспресс-диагностика / 

наблюдение, анализ продуктов 

детских видов деятельности 

Воспитанники от 1,5 до 7 

лет / 2 раза в год  

- сентябрь, май 

2.2 Оценка детского 

развития 

(промежуточные 

результаты) 

Оценка уровня развития / 

наблюдение, диагностические 

методики / обследование 

членами ПМПк ДОУ 

 

Воспитанники от 1,5 до 6 

лет / 2 раза в год  

- сентябрь, апрель 
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3 Диагностика развития 

способностей детей 4-7 

лет, углубленная 

диагностика 

интеллектуальных, 

художественных, 

физических 

способностей 

Оценка уровня развития / 

наблюдение, диагностические 

методики / наблюдение, 

анализ продуктов детских 

видов деятельности 

Воспитанники от 4до 7 

лет / 3 раза в год 

- октябрь, январь, май 

4 Диагностика готовности 

воспитанников к 

освоению программ 

начального общего 

образования 

Карта развития выпускника 

ДОУ / диагностические 

методики / обследование 

членами ПМПк ДОУ 

Воспитанники от 5 до 7 

лет / 2 раза в год  

- сентябрь, апрель 

 

2.3.2. Система работы учителя-логопеда 
 Цель логопедической работы: построение системы коррекционно-развивающей работы, 

способствующей устранению речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста, а 

также осуществлению своевременного и полноценного личностного развития и 

обеспечениюэмоционального благополучия посредством интеграции содержания образования и 

организацивзаимодействия субъектов образовательного процесса. 

 Задачи, направленные на достижение целей: 

1. Выявление, преодоление и своевременное предупреждение различных нарушений 

устной речи у детей дошкольного возраста. 

2. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и групповыми программами: 

а) формирование и развитие фонематического слуха у детей с нарушениями речи; 

б) коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

в) развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 

дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова); 

г) уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование 

грамматического строя речи; развитие связной речи дошкольников на базе правильно 

произносимых ребенком звуков. 

3. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школе. 

4. Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками 

ДОО и специалистами детской поликлиники, других медицинских учреждений. 

5. Профилактическая работа и пропаганда логопедических знаний среди педагогов и 

родителей детей, посещающих детский сад. 

6. Организация работы педагогов образовательного учреждения, реализующего программы 

дошкольного образования, по формированию речевого развития детей. 

Для достижения целей программы необходимо выполнение следующих условий: ранняя 

диагностика и коррекция речевых недостатков; пропедевтика (профилактика) речевых нарушений; 

комплексное воздействие на ребенка со стороны всех,  кто  взаимодействует с ним; учѐт возрастных и 

индивидуальных особенностей, речевое заключение; организация предметно-развивающей среды, 

способствующей коррекционной работе. 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляются с учетом принципов: 

1. Принцип опережающего подхода, диктующий необходимость раннего выявления детей с 

функциональными и органическими отклонениями в развитии, с одной стороны, и разработку 

адекватного логопедического воздействия — с другой. 

2.  Принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне 

ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должен вести за собой развитие 

ребенка. 

3.  Принцип полифункционального подхода, предусматривающий одно временное решение 

нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия. 
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4.  Принцип сознательности и активности детей, означающий, что не педагог должен 

предусматривать в своей работе приемы активизации познавательных способностей детей. 

Перед ребенком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается 

на собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию 

дошкольников и предусматривает понимание ребенком материала и успешное применение его 

в практической деятельности в дальнейшем. 

5.  Принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учет возрастных, 

физиологических особенностей ребенка и характера патологического процесса. Действие этого 

принципа строится на преемственности двигательных, речевых заданий. 

6.  Принцип постепенного повышения требований,предполагающий постепенный переход 

от более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся 

навыков. 

7.  Принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие 

всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и 

двигательных образов детей. 

Деятельность учителя-логопеда в организации коррекционно-речевой работы в условиях 

ДОУ оказывает разнообразные функции: диагностическая, профилактическая, коррекционно-

педагогическая, организационно-методическая, консультативная, координирующая. 

Организация образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности: игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, чтение 

художественной литературы. При организации образовательной деятельности специалисты 

используют различные формы работы с детьми. 

Учитель-логопед: групповые занятия с целью профилактики речевых нарушений; 

подгрупповые коррекционные занятия; индивидуальные коррекционные занятия; 

интегрированные физкультурно-речевые занятия в рамках студии «Радуга здоровья» 

(авторизированная программа); интегрированные психолого-логопедические занятия в рамках 

кружка «Игрознайка» (авторская система работы). 

Воспитатель: фронтальные, подгрупповые занятия по развитию речи с применением 

дидактических игр и упражнений на развитие всех компонентов речи; экскурсии, наблюдения, 

экспериментальная деятельность; беседы, ознакомление с произведениями художественной 

литературы. 

Музыкальный руководитель: 

музыкально-ритмические игры;упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной 

памяти;этюды на развитие выразительности мимики, жеста;игры-драматизации. 

Специалист по ИЗО деятельности: 

игры и упражнения на восприятие цвета и формы;упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти;комментирование своей деятельности (проговаривание вслух 

последующего действия);обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений. 

Инструктор по физической культуре: общей и мелкой моторики;упражнения на 

формирование правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;подвижные 

спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков правильного 

произношения звуков; игры на развитие пространственной ориентировки;интегрированные 

физкультурно-речевые занятия в рамках студии «Радуга здоровья» (авторизированная 

программа). 

Педагог-психолог:  

игры и упражнения на развитие всех психических и речевых процессов;интегрированные 

психолого-логопедические занятия в рамках кружка «Игрознайка» (авторская система работы). 

Родители: 
игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка;контроль за выполнением 

заданий и произношением поставленных звуков в самостоятельной речи ребенка; выполнение 

рекомендаций учителя-логопеда. 

Каждый специалист, решая свои задачи, определенные образовательными программами и 

положениями ДОО, принимает участие в формировании и закреплении правильных речевых 
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навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении 

здоровья (приложение 1). 

Взаимосвязь в работе с воспитателями 

1. Развитие речевого дыхания и голоса, артикуляционной и мелкой моторики. 

2. Контроль за речью детей на занятиях и во время режимных моментов. 

3. Индивидуальные занятия с детьми во второй половине дня в особых случаях (стойкое 

нежелание родителей заниматься с ребенком).  

Взаимосвязь в работе с медицинским персоналом 

1. Работа с медицинскими картами поступающих в ДОУ детей для сбора анамнеза с целью 

ранней диагностики и учета дошкольников с нарушениями речи. 

2. Подготовка и организация на базе ДОУ ПМПК. 

3. Подготовка документов и направления в лечебно-профилактические учреждения на 

консультацию к следующим специалистам: невролог, ортодонт, детский психиатр. 

4. Своевременное направление на медицинское обследование детей с тяжелыми 

нарушениями речи (дизартрия, алалия, заикание, ОНР, ФФНР, ЗПР) с целью направления на 

районную ТПМПКа и оказания помощи через медикаментозное лечение и 

физиотерапевтические процедуры. 

Взаимосвязь в работе с педагогом-психологом 

1. Организация на занятиях психогимнастики. 

2. Снижение эмоционального напряжения через разные виды деятельности. 

3. Развитие психических процессов: внимания, памяти, восприятия, логического мышления 

через различные формы занятий. 

4. Развитие зрительного гнозиса. 

5. Расширение запаса знаний детей через ознакомление с окружающей действительностью. 

6. Формирование умения классифицировать, группировать, обобщать предметы. 

Взаимосвязь в работе с преподавателем изодеятельности 

1. Отработка на занятиях знания основных цветов и оттенков. 

2. Развитие ориентировки в пространстве через разные виды деятельности. 

3. Развитие мелкой моторики пальцев рук с использованием лексических тем. 

Взаимосвязь в работе с инструктором по физкультуре 

1. Развитие общей моторики через игры и упражнения на занятиях. 

2. Формирование речевого дыхания (длительность выдоха, дифференциация ротового и 

носового дыхания). 

3. Проведение расслабляющих упражнений (релаксации) для снятия мышечного 

напряжения с элементами психогимнастики. 

4. Развитие координации движений, ориентировки в пространстве в соответствии со 

словесными указаниями педагога. 

5. Реализация коррекционных заданий для развития восприятия, внимания, памяти и других 

высших психических функций. 

6. Формирование умения сосредоточивать свое внимание на действиях по словесной 

инструкции педагога. 

Взаимосвязь в работе с музыкальным руководителем 

1. Развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, чувства 

ритма, слухового внимания, пространственной организации движений, мимики,  общей  и 

тонкой моторики, речевой моторики для формирования артикуляционного уклада звуков. 

2. Автоматизация звуков в распевках. 

3. Развитие неречевых функций. 

4. Совершенствование речевой моторики (переключаемость, координация, точность 

выполнения движения). 

5. Развитие звуковысотного и динамического слуха, фонематического восприятия. 

6. Воспитание умения восстанавливать связи между звуком и его музыкальным образом. 

7. Совершенствовать музыкальный слух, певческий диапазон голоса. 

8. Формирование умения правильно употреблять звуки  родного языка в различных формах 

и видах речи на музыкальных занятиях, а также во всех ситуациях общения. 



61 
 

 Формы организации обучения – индивидуальная и подгрупповая (приложение 2). 

 Индивидуальные занятия. Основная цель – подбор и проведение комплекса упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений, установление эмоционального 

контакта и индивидуального подхода с учетом личностных особенностей ребенка. 

 Задачи и содержание:  Развитие артикуляционного праксиса, фонационные упражнения, 

уточнение артикуляции правильно произносимых звуков в различных звуко-слоговых 

сочетаниях, вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных звуков, 

первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических условиях.  
 Подгрупповые занятия. Основная цель - воспитание навыков коллективной работы, 

умения слушать и слышать логопеда, выполнять упражнения в заданном темпе упражнения по 

развитию силы голоса, изменению модуляции; адекватно оценивать качество речевой 

продукции детей. Задачи и содержание: Закрепление навыков произношения изученных звуков, 

отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных слоговых структур,  состоящих из 

правильно произносимых звуков,  воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов, 

состоящих из правильно произносимых звуков, расширение лексического запаса в процессе 

закрепления поставленных ранее звуков, закрепление доступных возрасту грамматических 

категорий с учѐтом исправленных на индивидуальных занятиях звуков, развитие связной речи. 

 Для логопедической работы объединяются дошкольники одной возрастной группы, 

имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 5 

человек.  

 Периодичность занятий  – 2-3 раза в неделю. Продолжительность занятий с детьми: ФНР 

– от 3 до 6 месяцев;ФФНР до 1 года;ОНР III-IV уровня – от 1 до 2 лет. 

 Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них 

дефектов речи.  

Содержание коррекционно-педагогической работы 

Этапы Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-

педагогическая и 

логопедическая 

диагностика детей с 

нарушениями речи 

Формирование 

информационной 

готовности педагогов ДОУ 

и родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с 

детьми 

Составление индивидуальных 

коррекционно-речевых маршрутов 

помощи ребенку с нарушениями 

речи в ДОУ и семье. 

Составление индивидуальных и 

перспективных планов 

подгрупповой работы. 

Составление плана с учетом 

взаимодействия специалистов ДОУ 

и родителей ребенка с нарушениями 

речи 

Основной 
Решение задач, 

заложенных в 

индивидуальных и 

подгрупповых 

коррекционных 

программах 

Психолого-педагогический 

и логопедический 

мониторинг. 

Согласование, уточнение 

(при необходимости – 

корректировка) мер и 

характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в устранении 

у детей отклонений в речевом 

развитии 

Заключительный 
Оценка качества и 

устойчивости 

результатов 

коррекционно-речевой 

работы с ребенком 

(подгруппой детей) 

Определение дальнейших 

образовательных 

(коррекционно-

образовательных) 

перспектив для 

воспитанников 

Решение о прекращении 

логопедической работы с ребенком 

(подгруппой), изменении ее 

характера или корректировке 

индивидуальных и подгрупповых 

программ и продолжение 

логопедической работы 
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Коррекционная работа делится условно на несколько этапов 

№ Этап Содержание работы 

I Подготовительный (4-12 

занятий) 

Выработка четких координированных движений органов 

артикуляционного аппарата, подготовка органов 

артикуляции к постановке звуков 

II Формирование первичных 

произносительных умений 

и навыков (20-50 занятий) 

1. Постановка нарушенных звуков.  

2. Автоматизация поставленных звуков. 

3. Дифференциация поставленных и 

автоматизированных звуков. 

III Этап формирования 

коммуникативных умений 

и навыков (2-4 занятия) 

 

Автоматизация поставленных звуков в спонтанной речи, 

а также включаются следующие этапы: 

1. Развитие слухового восприятия, внимания 

(осуществляется одновременно с подготовительным 

этапом). 

2. Развитие фонематического слуха (осуществляется 

одновременно с подготовительным этапом и этапом 

формирования первичных произносительных умений и 

навыков). 

3. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и 

синтеза слова (осуществляется на этапах формирования 

первичных произносительных и коммуникативных 

умений и навыков). 

 

2.4. Приоритетное направление деятельности образовательного учреждения 

Углублѐнное развитие воспитанников  

 в направлении познавательно-эстетического развития 

Работа с детьми в направлении познавательно-эстетического развития интегрирована в 

обязательную часть программы и реализуется в рамках еженедельных тематических проектов 

(«Углублений в тему»). Содержания части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется в форме занятий по интересам художественно-эстетической 

направленности. Разработчиком содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений Программы ДОУ, является к.п.н. Грибанова М.В. Соавторами и 

практическими исполнителями – Трапезникова Г.А., педагоги ДОУ. Приоритетным 

направлением работы педагогов, в формате авторизированной программы «Создаю красоту 

сам», выделено развитие творческого потенциала личности дошкольника средствами 

художественно-творческих видов деятельности. В формате реализации программы 

осуществляется  «Мониторинг развития творческой индивидуальности детей 6-7 лет». Выбор 

стратегии программы опосредован: 

 современными исследованиями в области педагогики развития, психологии 

индивидуальности, психологии развития специальных способностей (В.И. Слободчикова, В.С. 

Мерлина, Л.Я. Дорфмана, А.А.Мелик-Пашаева, Е.Яковлевой, В.Б.Хозиева и др.);  

 необходимостью перехода практиков на новый уровень осмысления и активного 

использования технологий развивающего обучения, развития индивидуальности и 

направленного обогащения художественно-эстетической компетентности детей дошкольного 

возраста.  

Педагогическим коллективом ДОУ  успешно реализуются:  

 технологии организации процессов освоения детьми продуктивных и художественно-

творческих видов деятельности с учѐтом индивидуальных различий (ТВНД, темперамента, 

репрезентативной структуры – «модальности» и др.) и предпочтений; 

 технология ознакомления с искусством и эстетического познания мира; 

 технологии интеграции, тематического планирования, моделирования и проектирования 

разных аспектов педагогического процесса.  

По результатам ежегодного анализа заказа родителей, интересов и склонностей детей к 

художественно-эстетическим видам деятельности можно говорить об актуальности и 
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целесообразности сохранения данного направления углублѐнной деятельности ДОУ. 

Концепция содержания, технологий, моделей организации и руководства данной частью 

программы полностью соответствуют ФГОС ДО. Технология блочно-тематического 

планирования, в рамках которой организована работа, опосредует глубокую интеграцию 

интеллектуально-познавательной, художественно-эстетической и личностной линий развития 

детей с 3-х лет. Результатом работы с детьми становятся обогащѐнные компетенции в таких 

видах деятельности как эстетическое и художественное познание мира; художественное 

творчество, развитие творческой индивидуальности и неповторимости каждого ребѐнка. 

Концептуальные основы художественно-эстетического развития детей  

Специфика художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста 

определена следующими концептуальными положениями:  

1. Стратегической целью любой педагогической системы, реализуемой в дошкольном 

учреждении, является формирование базиса культуры личности дошкольника. Базис культуры 

личности предполагает активность ребенка в процессе гармонизации отношений с миром, 

самим собой как частью мира.  

2. Ключевой категорией формирования базиса культуры является "отношение". Система 

отношений человека с миром (человечеством, природой, рукотворным миром, культурой) 

может носить оценочно-разрушительный (дисгармоничный) или оценочно-созидательный 

(гармоничный) характер. 

3. Отношения ребенка к миру проявляются в преобразовательно-практической 

деятельности, доступной возрасту. Созидательное отношение можно рассматривать как 

проявление творческости, как личностную характеристику, как путь реализации ребенком 

собственной индивидуальности. Проявление индивидуальности связано со способностью к  

"открытию" субъективно-значимого смысла, как в содержании, так и в процессе деятельности. 

Субъективизация отношений в контексте деятельности является основным механизмом 

становления  взаимоотношений личности с миром. 

4. Творческость личности проявляется, прежде всего, в процессе поиска и выражения 

собственной индивидуальности в продукте деятельности, предпочтениях, осознанном выборе 

действия, поступка и пр.     

5. Опосредующим звеном становления и проявления субъективного отношения в 

дошкольном возрасте является палитра "детских" видов деятельности (изобразительная, 

театрализованная, музыкально- пластическая, конструктивная и др.). Приоритетным 

компонентом любой деятельности является эмоционально-мотивационный компонент. Т.е. 

обязательным условием освоения деятельности является процесс трансформации когнитивного 

содержания в эмоциональное отношение. При этом, наиболее значимым становится не 

выполняемое задание, а эмоциональное отношение к нему. Любого рода знания усваиваются 

эффективно тогда, когда ребенок эмоционально реагирует на предложенное содержание и 

включает в процесс познания не только интеллектуальный, а и витальный опыт. В этом случае 

можно говорить о личностной включенности ребенка в образовательный процесс. 

6. Целью эстетического воспитания является оптимальное содействие становлению 

эстетического отношения к миру. Духовно-творческий потенциал каждого человека 

проявляется, прежде всего, в эстетическом отношении к окружающей действительности. 

Эстетическое отношение необходимо рассматривать как оценочно-созидательное, творчески-

преобразующее отношение, которое проявляется:  

 в способности к переживанию единоприродности себя с миром; 

 в способности к выделению самоценности любого объекта; 

 в познании мира средствами "переживания состояния, внешнего облика любого объекта"  

как самого себя; 

 в способности к полноценному "диалогу" с искусством; 

 в потребности преобразования мира по принципам гармонии. 

7. Художественные виды деятельности дошкольников, где достижение продукта является 

главным результатом их освоения, являются не самоцелью, а эффективнейшим средством 

формирования эстетического отношения к миру, развития художественно-творческих 

способностей, формирования двух взаимосвязанных путей познания дошкольниками мира 
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(формально-логического и эмоционально-образного) и, наконец, средством формирования 

субъективно-ценностного отношения к продуктивному, созидательному труду . 

8. В ряду общеизвестных средств эстетического воспитания искусство и эстетическое 

познание мира являются наиболее приоритетными. Эстетическое восприятие как 

специфическое познание окружающего мира, должно осуществляться не только в форме 

специально организованной деятельности (любования), но и пронизывать повседневную жизнь 

детей с самого раннего возраста.  

9. Важнейшим средством становления эстетического отношения в дошкольном возрасте 

является художественное восприятие искусства, как эмоционально - образный путь познания 

окружающей действительности и сотворения себя в мире художественных образов. 

Выделенные положения детерминируют выбор форм организации образовательно-

воспитательного процесса, методов и технологий эстетического воспитания и художественного 

развития детей дошкольного возраста. 

Принципы, обеспечивающие реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений  Программы ДОУ 

1. Принцип научности реализован с учетом последних достижений науки в области 

эстетического, художественного развития и воспитания дошкольников. Исследования А. 

Мелик-Пашаева, Б. Неменского, Е. Яковлевой, М. Грибановой и др. позволяют по-новому 

взглянуть на цели, задачи, технологию организации эстетического воспитания; на процесс 

становления базиса культуры личности; на воспитание творческой созидательной личности, 

способной гармонизировать отношения с миром посредством художественно-творческой 

деятельности. 

2. Принцип системности и последовательности в освоении достижений культуры и 

приобретении опыта художественно-продуктивной деятельности реализуется: 

- в пределах одной возрастной группы - от простого к сложному, от отдельных ярких 

представлений, чувственных впечатлений до упорядоченной, системно организованной 

(репрезентативной) структуры знаний, доступной возрасту.  

- в практике изобразительной деятельности предполагает динамику от изображения к 

выражению, от шаблона – к образу;  

- в освоении детьми умений и способов осуществления деятельности – соблюдение 

последовательности НОД и этапа обучения, учет возможностей возраста и индивидуальных 

способностей каждого. 

3. Принцип наглядности применительно к эстетическому воспитанию предполагает 

формирование культуры обыденного, эстетического и художественного восприятия.  

Известно,  что зачастую применение большого количества наглядности не обеспечивает 

достижения желаемых результатов. Причина, прежде всего, в том, что мало показать малышу 

объект, важно научить видеть, познавать, открывать ценность, особенность объекта. В этом 

случае повседневная целенаправленная работа по формированию культуры рассматривания, 

любования объектами действительности становится залогом успеха в отражении и 

преобразовании детьми знаний в разных видах творческой деятельности. Помимо обеспечения 

культуры восприятия принцип наглядности требует использования всех наглядных приемов и 

методов (вариативности наглядного материала: картин, иллюстраций, игрушек, специально 

организованной натуры, вариантов показа, исполнения и т.д.). 

4. Принцип доступности предполагает способность педагога адаптировать знания возрасту и 

возможностям детей, свободное владение эмоционально-образным языком изложения с целью 

донесения специфики эстетических знаний до ребенка. 

5.  Принцип прочности результатов обучения предполагает обращение к одной и той же теме 

несколько раз в течение года, что обеспечивается технологией блочно-тематического 

планирования. 

6. Принцип развивающего и воспитывающего обучения.  

 Художественно-творческие виды деятельности детей необходимо рассматривать не 

только как опосредующее звено обучения, а и как средство развития и формирования личности, 

эстетического отношения к окружающей действительности. Как вариант трудовой 

(продуктивной) деятельности, требующей освоение культуры ее организации и выполнения; 
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как средство развития формально-логического и эмоционально-образного мышления, и, 

наконец, как средство развития художественно- творческих способностей дошкольников. 

7. Принцип целенаправленности предполагает точное обозначение целей и задач реализуемой 

системы. При многообразии выпущенных и предложенных к реализации альтернативных 

программ практически невозможно определить единую цель эстетического воспитания 

дошкольников. Артикулируя разнообразные направления воспитания и развития ребенка, 

предложенные программы часто страдают неоправданным распылением задач. В нашей 

программе концептуальная цель эстетического воспитания – формирование эстетического 

(созидательно-активного) отношения к миру становится  определяющей и даѐт основания для 

точного определения стратегических и тактических задач педагогической системы. 

8. Принцип интегративного подхода к разработке и реализации педагогической системы 

обеспечивается учетом целостности эстетического воспитания и художественного развития как 

подструктур разностороннего образования детей; концептуально обоснованным выбором 

совокупности средств художественно-эстетического развития, форм организации 

содеятельности и деятельности детей; единством взаимодействия и взаимовлияния всех 

компонентов реализуемой системы; интеграцией интеллектуального, познавательно-

эстетического и художественного освоения действительности детьми дошкольного возраста, 

обучение их разнообразным способам передачи содержания знаний в художественных образах. 

9. Принцип трансформации когнитивного содержания в эмоциональное отношение. В 

соответствии с этим принципом целью взаимодействия взрослого и ребѐнка становится не 

выполняемое задание, а эмоциональное отношение детей к содержанию и процессу 

выполнения. Способность детей  к выражению эмоционального отношения есть проявление 

индивидуальности. Эмоциональность рассматривается как ключевой фактор, обуславливающий 

жизненный успех более существенно, чем интеллект. В работе необходимо реализовать 

следующие функции эмоций: когнитивно-оценочную, адаптационную, побуждающую, 

смыслообразующую, ценностно-оценочную. Эмоциональные реакции и состояния ребенка 

являются безошибочным индикатором, указывающим на истинные отношения к 

происходящему. С целью трансформации познавательного (когнитивного) содержания в 

эмоциональное, необходимо использовать следующие приемы: любование, сопереживание с 

детьми, диалог, проблемные ситуации, обеспечение права выбора ребенком форм, средств, 

продуктов  выражения эмоционального отношения (рассказ, рисунок, пантомима и т.п.).  

10. Принцип проблемно-поискового обучения реализуется в специально организованных 

ситуациях. Решение проблемы ориентировано на стимуляцию познавательной активности 

ребенка, необходимость осуществления выбора и активизацию компетенций, обеспечение 

эмоционально - положительного переживания, получение социально значимого результата. 

Проблемно поисковые ситуации, должны быть природосообразными, актуальными, 

субъективно-значимыми для детей дошкольного возраста.  

11. Принцип безоценочной организации педагогического процесса (так называемое "право на 

ошибку") обеспечивает свободу эмоционального самовыражения, поиск оригинальных путей и 

средств решения детьми проблемно- поисковых ситуаций; открытость, доверчивость, желание 

активно сотрудничать с педагогом и сверстниками. На материале литературных произведений, 

игр-драматизаций, жизненных ситуаций дети учатся распознавать и выражать свои состояния, 

ломая негативные стереотипы закрепощѐнных (сформированных ранее) поведенческих 

реакций.  

12. Принцип продуктивности (результативности) деятельности. Основной формой выражения 

отношений к событиям, новым знаниям, выражения эмоциональных состояний, настроений, 

чувств, становятся художественные образы, создаваемые детьми в разных деятельностях, где 

детей не ограничивают ни в выборе средств, ни в формах выражения. 

13. Принцип интеграции. В рамках нашей программы принцип интеграции предметов 

познавательного и художественно-эстетического цикла становится важнейшим условием 

эффективного обогащения познавательно-эстетической и художественной компетенций 

дошкольников. Реализация выделенного условия раскрывает дополнительные возможности 

творческого развития детей и формирования качественно нового базиса интеллектуально-
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познавательной, эмоционально-чувственной, произвольно-волевой и созидательно-

продуктивной культуры отношений детей дошкольного возраста с окружающим миром. 

Задачи познавательно-эстетического развития детей 2-7 лет  

1. Обеспечить развитие эмоционально-чувственной сферы детей, эстетическую и 

художественную восприимчивость к окружающему миру и произведениям искусства, палитру 

субъективно-значимых эстетических и художественных образов действительности. 

2. Сформировать основы эстетического сознания детей (необходимый объем 

художественно-эстетических знаний, способность к эстетической оценке, суждению, элементы 

эстетического вкуса – избирательность, предпочтения). 

3. Сформировать природосообразную художественно-эстетическую компетентность 

в любовании, художественном восприятии, изобразительной деятельности, художественной 

ритмике, музыкально- пластической импровизации, пантомимике, играх имитациях, 

драматизациях, театрализованных играх. В повседневной эстетической деятельности: 

организации быта (порядка в окружающей среде), своего внешнего облика, отношений с 

окружающими.  

В работе используется широкий арсенал средств, среди которых эстетическое, 

художественное восприятие (познание) и освоение разнообразных видов художественно-

творческой деятельности имеют приоритетное значение. Научно-обоснованный выбор 

операциональных средств содействия развитию ребенка в контексте его взаимодействия с 

миром, а так же учет выделенных выше принципов, позволяют обеспечить единую технологию 

познавательно-эстетического развития детей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  Программы ДОУ 

обеспечивается авторизированными  программами по дополнительному образованию детей 

познавательно - эстетической направленности. 

Концептуально-технологические подходы 

 к реализации части, формируемой участниками образовательных отношений   

 Системообразующий компонент данной части Программы ДОУ – интегрированный 

процесс познания, освоения и художественно-эстетического преобразования детьми 

окружающей действительности в художественные образы. Приоритетные направления работы с 

детьми: формирование и совершенствование способов и приѐмов познания, развитие 

художественно-творческих и креативных способностей детей дошкольного возраста. 

Системообразующий компонент организует приоритетные линии развития детей в единую 

систему, результатом которой должна стать способность и потребность детей не только 

познавать, но и переживать, осмыслять и созидать авторский образ окружающего мира с 

выраженным субъективно оценочным (ценностным) отношением к нему. Реализуемый 

художественно-эстетический цикл представляет собой интегрированную психолого-

педагогическую систему содействия обогащению художественно-эстетической компетентности 

детей дошкольного возраста. Содержательный компонент системы опосредован  

образовательными областями и предметами познания, обозначенными  в ФГОС ДО и других 

нормативных документах по дошкольному образованию. Содержательный аспект системы 

реализуется посредством приобщения детей к палитре художественно-творческих видов 

деятельности, освоение которых осуществляется на занятиях, в содеятельности с педагогом вне 

занятий, в самостоятельной деятельности детей в развивающей среде. 

К образовательным областям художественно-эстетического цикла отнесены:       

изобразительная, театрализованная, музыкально-исполнительская деятельности; ритмика, 

художественный труд, конструирование, художественная литература и основы дизайнерской 

деятельности. 
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Развивающий потенциал предметов художественно-эстетического цикла 

Формирование эстетического отношения к миру 

Развитие двух путей 

познания мира: 

формально-логического 

и эмоционально-образного 

 

Деятельности: изобразительная, 

театрализованная, музыкально-

исполнительская, 

художественное конструирование 

и ритмика 

ОПОСРЕДУЮТ 

Развитие 

специальных 

художественных 

способностей 

Формирование субъективно ценностного отношения к продуктивному труду 

В качестве компонента, позволяющего интегрировать приоритетные аспекты 

осуществляемой системы, определен продукт детской деятельности - самостоятельно 

созданный детьми художественный образ действительности (ТЕМЫ), познанной и 

эмоционально пережитой не только в обыденной жизни, но и в процессе активного, 

обогащѐнного взаимодействия с произведениями искусства. Опосредующим звеном развития 

способности к созданию авторского образа окружающего мира становятся художественно-

продуктивные виды деятельности детей. 

Системообразующий компонент образовательной работы  

Музыкально-исполнительская деятельность 

Театрализованные виды 

деятельности: спектакль, 

игры имитационные, 

сюжетные, драматизации и 

пр. 

Художественный образ 

ТЕМЫ познания (в искусстве и 

созданный детьми в 

художественно-творческой 

деятельности) 

Изобразительные виды 

деятельности: 

 рисование, лепка, 

аппликация 

Художественная ритмика 

Мониторинг достижений детей 

в рамках части, формируемой участниками образовательных отношений программы 
Цель: динамика степени проявлений творческой индивидуальности в разных видах деятельности, 

условия разностороннего развития детей с учѐтом индивидуальных различий. 

Задачи: 

1. Определить наиболее актуальные проявления индивидуальных различий детей  

2. Выделить показатели динамики познавательно - эстетического развития, степени проявления 

творческой индивидуальности и художественно-эстетических компетенций детей 

1. Перечень диагностических заданий для проведения мониторинга 

- Методики изучения темперамента. 

- Изучение склонностей (предрасположенности) детей к определенному виду деятельности. 

- Диагностика сформированности действий логического мышления 

- Методика определения уровня  творческой активности и самостоятельности. 

- Диагностика процессов воображения. 

- Методика определения уровня художественного восприятия. 

- Диагностика уровня эстетического восприятия. 

- Карта развития творческой индивидуальности. 

2. Показатели динамики познавательно - эстетического развития 

Степень: 

- владения действиями наглядно-образного мышления, 

- сформированности действий логического мышления 

- осведомлѐнности об окружающей действительности; 

- сформированности умений в доступных возрасту видах художественно-творческой деятельности 

(художественно-эстетическая компетентность); 

- проявления субъективно-оценочного отношения к миру (продукты деятельности, характер 

высказываний эстетического характера); 

- проявлений самостоятельности, гибкости, оригинальности и вариативности в творческой 

деятельности; 

- творческой активности; 

- динамика уровней художественного и эстетического восприятия. 
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Показатели динамики проявлений творческой индивидуальности и художественно-эстетической 

компетенции обрабатываются с помощью индивидуальной диагностической карты 

Фамилия, имя ребенка___________________________ 

 

Критерий 1 

Творческая самостоятельность 

Констатирую

щий этап 
 Контрольный 

этап 
 

Показатели Уровень № занятия  № занятия  

1 2 Z 1 2 Z 

1. Проявление самостоятельности в организации 

процесса и достижении результата 

изобразительной деятельности: 

а) в решении предложенной задачи или 

проблемы (2); 

б) в выборе изобразительных материалов (2); 

в) в определении и воплощении замысла (3) 

Высокий 

6-7 

(баллов) 

 

Средний 

4-5 

Низкий 

0-3 

      

2. Оригинальность замысла и его  

воплощение (2). 

0-2       

3. Гибкость в определении замысла и способов 

(форм) его воплощения в продуктах 

изобразительной деятельности (2) 

0-2       

 

Всего по критерию 

    

Критерий 2 

Проявления индивидуальности и художественно-

эстетической компетенции 

(в процессе и продуктах изобразительной деятельности). 

Констатирую

щий этап 

 Контрольный 

этап 

 

Показатели баллы № занятия  № занятия  

1 2 Z 1 2 Z 

1. Проявление эмоций (эмоциональная 

увлечѐнность, вдохновение) в процессе 

художественного, эстетического восприятия и 

создания изображения. 

0-2       

2. Передача ценностных смыслов посредством 

выразительности изображения (колорит, кол-во 

объектов, их особенности, детали, 

композиционное построение изображения). 

Высокий 2 

Средний 1 

Низкий 0 

      

3. Отражение «образа» в композиционной 

организации листа (общий характер композиции, 

динамика форм, колорит или цвет, 

композиционные детали), передача объективной 

реальности в изобразительной структуре 

рисунка, аппликации, лепке.  

Высокий 4 

Средний 2 

Низкий 0-1 

      

4. Способность трансформировать объекты 

(явления, событие) действительности в 

изобразительное начало.  

0-2       

5. Волевая активность в достижении результата. 0-1       

6. Степень включения ЗУН в процесс 

изобразительной деятельности 

0-1       

7. Уровень развития цветовосприятия, его 

отражение в образах (колорит). 

0-1       

 

Всего по критерию 
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Критерий 3 

Уровень художественного и эстетического восприятия 

искусства и действительности. 

Констатирую

щий этап 

 Контрольный 

этап 

 

Показатели Уровень № занятия  № занятия  

1 2 Z 1 2 Z 

Эстетическое восприятие        

1. Интерес к эстетически выразительным 

объектам действительности, способность к 

выделению признаков внешней (чувственной) 

красивости: цвет, колорит, форма, ритм, 

выразительные детали, вкус, запах и т. п. 

Чувствен 

но-

эстетичес 

кий 

      

2. Способность к эстетическому познанию  

действительности и выделению признаков 

гармонии объекта в системе его отношений с 

человеком, окружающей действительностью 

(целесообразность целостность – структурность, 

форма, соразмерность). 

Рациональ

но-

эстетичес 

кий 

      

3. Способность к эстетическому познанию, 

выделению характеристик «красивости» объекта, 

«открытию» субъективно-значимого смысла 

объекта, его самоценности. 

Созерцате

льно-

эстетическ

ий 

      

Художественное восприятие.        

1. Не выделяет предмет искусства в окружающей 

среде. 

Нулевой 

(низкий) 

      

2. Целостное восприятие «фасада» 

художественного произведения, ассоциативное 

определение эмоционального пафоса 

(настроения) изображения. 

Наивно-

реалистиче

ский 

(низкий) 

      

3. Определяет «настроение» картины, выделяет и 

аргументирует выразительные средства, 

проявляет эмпатию к героям (образам) 

художественного произведения. 

Эмпатийн

ый 

(средний) 

      

4. Понимает (в целом или частично) замысел 

автора, выделяет и аргументирует свою позицию 

(отношение к замыслу автора), выделяет и 

аргументирует выразительные средства (колорит, 

композицию, детали). 

Целостный 

(высокий) 

      

5. Проявляет субъективное отношение к 

продуктам творческой деятельности людей 

(сверстников) в форме оценочных суждений. 

(средний)       

6. Способен к осмыслению и оценке 

действительности в форме эстетических 

суждений, с привлечением нравственных, 

эстетических категорий: красиво – некрасиво, 

весело – грустно, хорошо – плохо, добро – зло и 

т.п. 

(высокий)       

 

Всего по критерию 

    

        

        

        
 

Наличие авторской программы художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста, систематически осуществляемое исследование индивидуальных различий и 

достижений каждого ребѐнка, позволяет сегодня педагогическому коллективу проектировать 

условия, подбирать средства, оптимально содействующие психофизическому комфорту 

каждого воспитанника. Освоение и практика использования современных технологий работы с 

детьми позволяют создать объективные условия для самостоятельной деятельности детей в 
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процессе и вне занятий. В образовательном процессе реализуются технологии сотрудничества, 

паритетной содеятельности, сопереживания и сотворчества. Любое взаимодействие с детьми 

предполагает создание атмосферы диалогового общения, проблемно-поисковых ситуаций, в 

процессе решения которых ребѐнку предоставляется право поиска, выбора решения, 

осуществления поступка. 

Большую роль в организации самостоятельной деятельности детей играет отношение 

педагогов к организации развивающей среды в группах.  

2.5. Взаимодействие с социальными партнѐрами 

 Для воспитания полноценной личности с опытом социальной успешности необходимо 

содействовать социализации ребенка в его первых  социумах – семье, ДОУ и выстраивать 

взаимодействие с социальными институтами 

Модель социального развития ребенка 

Семья дошкольника Дошкольное 

образовательное учреждение 

Социальные 

институты 

Цель взаимодействия: 

объединение усилий ДОУ и 

семьи для социального развития 

личности ребенка. 

Задачи: 

— приобщение родителей к 

участию в жизни ДОУ; 

— повышение психолого-

педагогической культуры 

родителей в вопросах 

формирования у детей 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к окружающему социуму; 

— оказание помощи семьям 

дошкольников в воспитании у 

детей норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

Взаимодействие педагогов 

детского сада с родителями 

осуществляется 

 по направлениям: 

— Изучение условий жизни и 

психологического климата в семье 

(анкетирование, беседы 

специалистов ДОУ, воспитателей, 

заведующей, методиста с 

родителями на разные темы 

семейного воспитания) 

— Педагогическое 

просвещение родителей 

(консультации, папки, 

информация на сайте) 

— Организация совместной 

деятельности семьи и детского 

сада (семейные досуги, семейный 

клуб и др.) 

Цель взаимодействия: 

стимулирование социально-

коммуникативного  развития 

дошкольников через 

игровую деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

ДО. 

Задачи: 

-освоение 

первоначальных 

представлений социального 

характера и включения детей 

в систему социальных 

отношений; 

- развитие самосознания 

детей; 

- создание условий для 

развития у детей культурно-

личностных отношений в 

процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- развитие 

коммуникативной 

компетентности; 

- формирование 

адекватной самооценки и 

положительного отношения 

к окружающим людям; 

- развитие игровой 

деятельности у детей. 

Мероприятия:  

сюжетно- ролевые игры, 

дидактические игры и 

упражнения, развлечения, 

досуги, совместная 

деятельность с детьми, 

экскурсии, беседы, встречи с 

интересными людьми, 

коммуникативные игры и др. 

Цель взаимодействия: 

сотрудничество с 

организациями и 

учреждениями социума, для 

социокультурной 

самореализации участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

- создание  в 

«педагогическом 

пространстве» ребенка 

социокультурную среду 

развития. 

- координирование и 

укрепление взаимодействия 

всех участников 

воспитательного процесса: 

воспитанников, педагогов, 

родителей, общественности. 

- объединение детского 

сада с семьей, 

общественностью, 

объектами культурного и 

воспитательного окружения. 

Мероприятия: 

коллективно-творческие 

мероприятия; 

Информационно-

просветительские 

мероприятия; 

Разработка и реализация 

совместных проектов, акций, 

конкурсов; 

Кружковая работа с 

привлечением специалистов. 
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Социальное развитие осуществляется в социокультурном пространстве в ходе приобщения 

человека к культурным ценностям, их присвоения и сотворения. Основными линиями социального 

развития являются: социализация как процесс приобщения к социальной культуре, 

обеспечивающий социальную адаптацию индивида в обществе, и индивидуализация как процесс 

обособления, становления универсальных социальных способностей, характеризующих степень 

социальной самости индивида, реализации его культуротворческой функции. 

Взаимодействие с социальными институтами как условие обеспечение качества реализации 

основной образовательной программы ДОУ 

- Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 

Научно-методическое сопровождение; 

научно-практическое сотрудничество 

- Управление образования 

Администрации Добрянского 

муниципального района Пермского края 

Координация деятельности ДОУ: 

управление и контроль 

- МБУ «Информационно- 

методический центр» 

Инфомационно-методическая помощь  

Консультационная поддержка 

- МБУЗ «Добрянская центральная 

районная больница» 

Лечебно-профилактическое, консультационное 

сопровождение. 

Реализация здоровьесберегающего аспекта в 

образовательном процессе 

- ГИБДД ОМВД России по 

Добрянскому району 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

(реализация "Системы работы ДОУ по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма "Школа 

светофорных наук») 

- Пожарные службы города Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности и безопасности окружающего мира 

- МБОУ «Добрянская основная 

общеобразовательная школа № 5» 

Обеспечение преемственности и непрерывности 

образования  

- МУК «Добрянская центральная 

библиотечная система» 

Расширение информационного пространства; 

 приобщение детей к миру книг 

- МОУДОД «Добрянская детская 

школа искусств» 

Сотрудничество в контексте реализации приоритетного 

направления ДОУ  

- МУК «Центр дополнительного 

образования детей «Логос» 

Расширение открытого образовательного пространства  

(участие в конкурсах, организованных "Логосом") 

- МБУ «Центр физической 

культуры, спорта и молодѐжной 

политики» 

Сотрудничество в контексте приобщения к 

 физической культуре и массовому  спорту; 

Участие в физкультурно-оздоровительных, 

спортивных, культурно-массовых мероприятиях на 

территории Добрянского городского поселения. 

- Добрянский историко-

краеведческий музей 

Привитие гражданской позиции и воспитание 

духовности посредством приобщения к истории и 

культуре родного края, города 

 

III. Организационный раздел 
3.1. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Важнейшим аспектом организации жизни детей в ДОУ является режим дня. Режим 

обеспечивает систему распределения периодов сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, игр, занятий и самостоятельной деятельности 

детей. Бодрое, жизнерадостное и в то же время уравновешенное настроение детей в большой 

мере зависит от строгого соблюдения режима дня. Полноценное психофизическое развитие 

ребенка немыслимо без выполнения режима двигательной активности, приѐма пищи, прогулки. 
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Время выполнения и протяжѐнность режимных моментов должны соответствовать реальному 

возрастному составу детей, времени года и специфике индивидуальных особенностей 

воспитанников. 

Режим, является главным фактором сохранения и укрепления здоровья детей, 

выполняется четко и согласованно всеми работниками ДОУ. Режим жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста разработан на основе: 

 Федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы  дошкольного образования 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования  (Приказ Минобрнауки 

России от 30.08.2013 № 1014);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования и нормы к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях».   

 Истоки: Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования – 5-е издание, переработанное и дополненное /2014 год/.  Под редакцией 

Л.А.Парамоновой. 

 В Приказе министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. за № 1155, 

указано время, необходимое для реализации Программы. Объем обязательной части 

Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не более 40%. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 28564). 

Общий объем обязательной части Программы ДОУ рассчитан в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на следующее: 

 Непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей. 

В режим дня включены: образовательная деятельность и деятельность по присмотру и 

уходу.  

В группах детей в возрасте 3 – 4 года образовательная деятельность составляет 65 % , 

 присмотр и уход 35 %  

В группах детей в возрасте 4 – 5 лет образовательная деятельность составляет 70 %  

присмотр и уход 30 %  

В группах детей в возрасте 5 – 6 лет образовательная деятельность составляет 75 %  

присмотр и уход 25 %  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет образовательная деятельность составляет  80 % (576 мин.), 

присмотр и уход 20 %  

Взаимодействие с семьями детей составляет 5 – 10 % от времени реализации Программы 

ДОУ в день. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе – 2 часа 45 мин.– 10 НОД + 1  по ДО,   

в средней группе  – 4 часа– 10 НОД + 2 по ДО,  
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в старшей группе – 6 часов 15 минут - 13 НОД +  2 по ДО,  

в подготовительной к школе группе – 8 часов 30 минут– 14 НОД + 3 по ДО.  

Самостоятельной деятельности детей в СанПин отводится 3 – 4 часа  
С возрастом детей время на самостоятельную деятельность возрастает и составляет: 

В группах детей в возрасте 3 – 4 года – 38 %  

В группах детей в возрасте 4 – 5 лет   – 40 %  

В группах детей в возрасте 5 – 6 лет   – 41 %  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет   – 42 % (2  

На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

предусмотрено: 

В группах детей в возрасте 3 – 4 года – 45 %  

В группах детей в возрасте 4 – 5 лет   – 37 %  

В группах детей в возрасте 5 – 6 лет   – 34 %  

В группах детей в возрасте 6 – 7 лет   – 31 %  

Объем обязательной части Программы ДОУ составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы ДОУ, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений –  не более 40% общего объема Программы. Таким образом, 

Во второй младшей группе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  

составляет 40% от Программы ДОУ в день: 

 время, отведенное на дополнительное образование – 3 мин в день или  15 мин. в неделю; 

 время, отведенное на реализацию задач приоритетной деятельности ДОУ – 91 мин. в 

день или 455 мин. в неделю. 

В средней группе часть, формируемая участниками образовательных отношений,  составляет – 

20% от Программы. в день: 

 время, отведенное на дополнительное образование – 8 мин в день или – 40 мин. в 

неделю; 

 время, отведенное на реализацию задач приоритетной деятельности ДОУ – 92 мин. в 

день или = 500 мин. в неделю.   

В старшей группе часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет – 

20% от Программы ДОУ  в день, из них: 

 время, отведенное на дополнительное образование – 15 мин в день или – 75 мин. в 

неделю; 

 время, отведенное на реализацию задач приоритетной деятельности ДОУ – 93 мин. в 

день или 540 мин. в неделю.  

В подготовительной к школе группе, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, составляет  – 20% от Программы ДОУ = 115 мин. в день, из них: 

 время, отведенное на дополнительное образование – 18 мин. в день или 90 мин. в 

неделю; 

 время, отведенное на реализацию задач приоритетной деятельности ДОУ – 98 мин. в 

день или 575 мин. в неделю. 

В младшей возрасте согласно нормативным документам на реализацию основной 

общеобразовательной программы отводится  65 % от общего времени пребывания детей или 

468 мин. – 7 час. 48 мин.   

В режиме на образовательную деятельность: 

 На образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов 

предусмотрено – 3 часа 55 мин. (во время утреннего приѐма – 20 мин., на зарядку – 10 мин., 

подготовка к завтраку 5 мин., подготовку к прогулке – 10 мин., первую прогулку (наблюдение, 

игры, труд, экспериментирование, т.д.) – 50 мин., возвращение с прогулки – 10 мин., 

подготовку к обеду – 15 мин., подготовка ко сну – 5 мин., пробуждение и гигиенические 

процедуры, полдник – 15 мин.,  развивающая игровая деятельность во 2 половину дня – 35 

мин., подготовку к прогулке, вторую прогулку (наблюдение, игры, труд, экспериментирование, 

т.д.) – 35 мин.; 
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 на непосредственно образовательную деятельность – 45 мин. (на НОД – 30 мин., на 

дополнительное образование в вечерний отрезок времени или совместную деятельность, 

организованную при участии родителей – 15 мин.); 

 на самостоятельную деятельность – 3 часа; 

 на работу с родителями (в утренний, вечерний отрезок времени)  предполагается 30 мин. 

(совместная деятельность, организованная при участии родителей, общение воспитателя с 

семьями воспитанников). 

В режиме – на присмотр и уход  – 35% или 252 мин. – 4 часа 12 мин. 

В режиме – на сон – 2 часа 16 мин.; 

В соответствии с ФГОС ДО к структуре образовательной программе дошкольного 

образования  и еѐ объѐму, обеспечен баланс пяти  направлений развития и образования детей 

(образовательных областей)  ребѐнка, что соответствует следующим числовым показателям – 

127 минут в день или 637 минут в неделю. 

Режим дня 

/холодный период года/ 

Режимные моменты 1 младшая 2 младшая Средняя Старшая Подготовит. 

Прием, детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика  

7.00-8.20 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.40 

Завтрак 8.20-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.40-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(общая длительность) 

Самостоятельная 

деятельность детей 

9.10-9.40 

  

  

 

9.40-9.50 

9.00-10.00 9.00-10.00 9.00-10.30 9.00 – 10.30 

2 –ой завтрак 9.50 9.50 10.00 10.00 10.10 

Прогулка 10.00-11.30 10.10-11.30 10.10-11.40 10.35-12.10 10.35-12.20 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.20-12.40 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.30 12.30-15.00 12.40-15.00 12.40-15.00 12.50-15.00 

Полдник 15.10 15.10 15.10 15.10 15.10 

Самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-15.40 15.00-15.50 15.00-15.50 15.00-16.00 15.00-16.00 

Уплотненный полдник 15.40-16.10 15.50-16.20 15.50-16.20 16.05-16.30 16.05-16.35 

Прогулка, уход домой 16.20-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.35-19.00 16.40-19.00 

 

Режим дня для групп младшего дошкольного возраста 

/теплый период года/ 
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика   7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55 

Игры, подготовка к прогулке,  выход на прогулку  8.55 – 9.15 

НОД (на участке)  9.15 – 9.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры  9.30 – 11.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 11.15 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.10 

Подъем детей, полдник 15.10 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 15.35 – 16.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.35 

Прогулка, уход детей домой 17.15 – 19.00 

 

Режим дня для групп старшего дошкольного возраста 

/теплый период года/ 
Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика   7.00 – 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.35 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку  9.00 – 9.15 

НОД (на участке)  9.15 – 9.45 
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Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные процедуры  9.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.10 

Подъем детей, подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.35 – 16.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.40 

Прогулка, игры, уход детей домой 17.00 – 19.00 

 

Режим дня 1 младшей группы 

/период адаптации/ 

Режимные моменты  1 младшая 

Прием, детей, осмотр, игры, наблюдения, привитие культурно-гигиенических 

навыков, правил поведения, индивидуальная работа (для вновь поступающих 

детей). 

 7.00 – 10.00 

 Подготовка к завтраку. 

Завтрак. 

  8.10 – 8.20 

  8.20 – 9.00 

Игры, наблюдения, рассказывание, чтение худ. произведений, рассматривание 

картинок, иллюстраций, знакомство с игрушками, играми, слушание музыкальных 

произведений, использование игрушек забав, театральных кукол. 

  9.10 – 9.40 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 

  9.40 – 10.00 

10.00 – 11.20 

Обед 11.50 – 12.20 

Подготовка ко сну, сон 12.20 – 15.00 

Полдник 15.10 

Игры, развлечения, индивидуальная работа. 15.20 – 16.10 

Ужин 16.10 

Прогулка, уход домой 17.00 – 19.00 

 

3.2. Организация оздоровительного режима 

Организация оздоровительного режима /младший дошкольный возраст/ 

 

Наименование мероприятия  Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплый период года  

Утренняя гимнастика Ежедневно, 5 – 6 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

- в спальне 

Ежедневно 

t – 18 – 20° С 

t – 16 – 18° С 

Сквозное проветривание помещения  

(в отсутствии детей) 

Не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа. 

Одежда детей в группе Облегченная 

Разминка, воздушные ванны после дневного сна Ежедневно, по мере пробуждения детей,  

5 – 10 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

Динамические паузы, физкультминутки Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 2 – 3 мин. 

Целевые прогулки 1 раз в месяц, начиная с 4 лет, 40 мин.  

 

Организация оздоровительного режима /старший дошкольный возраст/ 

Наименование мероприятия  Особенности организации 

Прием детей на воздухе Ежедневно, в теплый период года  

Утренняя гимнастика Ежедневно, 8 – 12 мин. 

Воздушно-температурный режим: 

- в группе 

Ежедневно  

t – 18 – 20°С;  
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- в спальне t – 16 – 18° С  

Сквозное проветривание помещения  

(в отсутствии детей) 

Не менее 10 мин. через каждые 1,5 часа. 

Одежда детей в группе Облегченная 

Бодрящая гимнастика, воздушные процедуры 

после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения детей, 

10 – 15 мин. 

Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 15 – 20 мин. 

Динамические паузы (физкультурные минутки) Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятия, 3 – 4 мин. 

Целевые прогулки 1 раз в неделю, 60 мин.  

 

3.3. Организация двигательного режима 
Двигательный режим в детском саду включает организованную и самостоятельную 

динамическую деятельность детей. Режим обеспечивает рациональное распределение 

двигательной активности детей, основанное на оптимальном соотношении статичных и 

подвижных видов деятельности, подбираемых с учѐтом возрастных и индивидуальных 

возможностей. К физкультурно-оздоровительным занятиям относятся: утренняя гимнастика, 

подвижные игры, физические упражнения во время прогулок, физкультминутки в течение 

непосредственно образовательной деятельности. Введены такие подвижные виды деятельности 

как: оздоровительный бег, побудки после дневного сна, утренняя гимнастика образно-игрового 

характера, спортивные состязания, туристические походы и пр. Непосредственно 

образовательная деятельность по физической культуре – основная форма обучения 

двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности. Занятия 

физкультурой носят разнообразный характер: традиционные, игровые, сюжетно-игровые, 

тренировочные, по интересам,  тематические, комплексные и контрольно-проверочные. В 

группах и на участке созданы условия для активизации самостоятельной двигательной 

деятельности по инициативе детей, которая приветствуется и поощряется воспитателем. 

Двигательный режим предусматривает проведение корригирующей гимнастики, 

физкультурные мероприятия совместно с родителями (по желанию родителей, воспитателей и 

детей), участие детей в кружках по интересам «Школа мяча», «Обучение детей ходьбе на 

лыжах» и пр. Традицией стало участие родителей в физкультурно-оздоровительных массовых 

мероприятиях, открытых занятиях. 

Организация двигательной деятельности детей /младший дошкольный возраст/ 

Виды занятий Особенности организации 

Четвертый год жизни Пятый год жизни 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

Непосредственно образовательная 

деятельность по физической 

культуре 

2-3 раза в неделю (15 мин) 

в помещении.  

3 раза в неделю (20 мин) в 

помещении, на участке 

Утренняя гимнастика Ежедневно (5 – 6 мин) Ежедневно (6 – 8 мин) 

Двигательная разминка, воздушные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей (5 – 6 мин) 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей (7 – 10 мин) 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом воздухе 

Ежедневно, не менее 2 раз 

в день (10 – 15 мин) 

Ежедневно, не менее 2 раз 

в день (10 – 15 мин) 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15 – 20 мин) 1 раз в месяц (20 – 30 мин) 

Физкультурные праздники  1-2 раза в год (30 – 40 мин) 2-3 раза в год (40 – 50 мин) 

Участие родителей в занятиях, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

В течение года В течение года 
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Организация двигательной деятельности детей /старший дошкольный возраст/ 

Виды занятий Особенности организации 

Шестой год жизни Седьмой год жизни 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и потребностей детей 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физической культуре 

3 раза в неделю (25 мин) в 

помещении, на участке 

3 раза в неделю (30 мин) в 

помещении, на участке 

Утренняя гимнастика Ежедневно (8 – 10 мин) Ежедневно (10 – 12 мин) 

Двигательная разминка, 

воздушные процедуры после 

дневного сна 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей (8 – 10 мин) 

Ежедневно по мере 

пробуждения и подъема 

детей (10 – 12 мин) 

Подвижные игры и физические 

упражнения на открытом 

воздухе 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день (15 – 20 мин) 

Ежедневно, не менее 2 раз в 

день (15 – 20 мин) 

Физкультминутка По мере необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания непосредственно 

образовательной 

деятельности (2 – 3 мин) 

По мере необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания непосредственно 

образовательной 

деятельности (3 – 5 мин) 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц (25 – 30 мин) 1-2 раза в месяц (30 – 35 мин) 

Физкультурные праздники  2 раза в год (50 – 60мин) 2 раза в год (50 – 60 мин) 

Неделя здоровья 2 раза в год 2 раза в год 

Участие родителей в занятиях, 

физкультурно-массовых 

мероприятиях детского сада 

В течение года В течение года 

 

3.4. Организация режима питания 

Организация питания детей обеспечивает выполнение ряда следующих требований: 

1. Энергетическая ценность рациона адекватна энергозатратам детей; 

2. Сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым 

ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, различные классы 

углеводов; 

3. Максимальное разнообразие рациона; 

4. Высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, обеспечивающая 

их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

5.Учет индивидуальных особенностей детей; 

6. Проведение витаминотерапии в осенне-зимний и весенний период. 

Организация рационального питания детей в учреждении основана на соблюдении 

утвержденных наборов продуктов, примерных меню и осуществляется в соответствии с 10-

дневным меню (утверждаемым руководителем ДОУ). В учреждении имеется примерное 

перспективное меню, специально разработанная картотека блюд, где указаны раскладка, 

калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, углеводов. Использование 

технологических карт позволяет контролировать химический состав рациона, заменять одно 

блюдо другим, равноценным ему по составу и калорийности. Регулярно проводится бракераж 

готовой продукции с оценкой вкусовых качеств, медицинский контроль условий хранения 

продуктов и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль работы 

пищеблока и организацией обработки посуды.  
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График выдачи продуктов разрабатывается в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

  1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. группа 

Завтрак   8.00   8.10   8.15   8.20   8.25 

Обед 11.20 11.30 11.40 12.00 12.10 

Полдник 14.50 14.50 14.50 14.50 14.50 

Ужин 16.05 16.10 16.10 16.15 16.15 

 

3.5. Объѐм и организация образовательной нагрузки  

 В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049 -13 (раздел XI и раздел XII) продолжительность 

непрерывной  непосредственно образовательной деятельности определяется санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учебной нагрузке ребенка  определенного возраста. 

 Требования отражены в учебном плане детского сада, целью которого является 

оптимизация образовательного процесса в рамках рекомендуемого регламента 

посредством определения соразмерности интеллектуальных, физических и психоэмоциональных 

нагрузок для воспитанников каждой возрастной группы в течение недели, месяца, года. 

 В учебных планах определена  основная часть  и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. Соблюдены принципы дифференциации, интеграции, 

вариативности, природосообразности и пр. В обязательной  части планов определено 

минимальное количество занятий, отведѐнное на образовательные области, определѐнные в 

соответствие с ФГОС ДО,  что обеспечивает освоение детьми содержания программы 

«Истоки». Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

индивидуальный подход к проектированию линий развития воспитанников, социальный заказ 

на общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально-культурных и 

демографических условий, в которых осуществляется образовательный процесс. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений,  интегрирована в целостное 

содержание образовательного процесса. 

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 

учебном году в МБДОУ «Добрянский детский сад №21»  

Годовой календарный учебный график  разработан на  основании: 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ) 

 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. №1155) 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Устава ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и 

здоровья. Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:  

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году;  

 сроки проведения каникул, их начало и окончание;  

 сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы ДОУ; 

 работу ДОУ в летний период;  

Годовой календарный учебный график рассматривается и принимается Педагогическим 

советом и утверждается приказом заведующей ДОУ. 

Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом и доводятся до всех участников образовательного процесса.  

Учебный год начинается 1 сентября и завершается 31август. Продолжительность 

учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница). 
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Количество НОД в соответствии с возрастным периодом детей. Минимальный перерыв 

между НОД: 10 минут. 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2017 года по 31.08.2017 года. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00. Режим работы ДОУ в летний 

оздоровительный период: с 7.00 до 19.00. 

График Зимних каникул соответствует государственным праздничным дням в январе 

месяце каждого текущего года.  

Расписание непосредственно образовательной деятельности составляется в соответствии 

с учебным планом  каждый учебный год, рассматривается и принимается педагогическим 

советом ДОУ и утверждается приказом заведующей ДОУ. Расписание НОД составлено 

отдельно на периоды:  I период, с 01 сентября по  31 мая, так называемый «учебный год» и II 

период с 01 июня – 31 августа, условные каникулы в ДОУ. Это связано с тем, что в группах 

дошкольного возраст  в летний период отменяется основная часть НОД, остаются музыкальное 

и физическое развитие детей. Образовательный процесс, с учетом погодных условий , 

переносится на прогулочные участки ДОУ. 

 В учебном плане определено количество часов на освоение детьми каждого 

образовательного курса, на основании чего разрабатываются недельные тематические проекты 

для каждой возрастной группы. Проекты предусматривают возможность изменения и 

корректировку содержания образовательной работы в течение учебного года в зависимости от 

уровня развития воспитанников и темпов усвоения программного материала.  

Это позволяет нормировать нагрузки не только по времени, но и по характеру деятельности 

воспитанников. Содержание и временной регламент учебных планов обеспечивают 

федеральный государственный стандарт дошкольного образования  к организации 

образовательной работы с детьми, удовлетворение их природосообразных потребностей в 

познании, созидании и творчестве. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, позволяет проектировать индивидуальные линии развития каждого ребенка в 

зависимости от наличного уровня развития, задатков, предпочтений, заказа родителей.  

Структура и содержание учебных планов отражает требования нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.09.2009 № 666; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»;  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Положение о лицензировании образовательной деятельности, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 № 277; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.10.2013 

№ 1155 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». 

Учебный план 

непрерывной  непосредственно образовательной деятельности 

детей  раннего возраста (третий год жизни) 

I младшая группа 

№ п/п Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Обязательная  часть 

1 Познавательное развитие 1 4 36 

2 Развитие речи 1 4 36 
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3 Чтение художественной литературы 1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 1 4 36 

6 Конструирование 1 4 36 

7 Физическое развитие 2 8 72 

8 Музыкальное развитие 2 8 72 

 Всего: 10 40 360 

 

Учебный план  

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей четвертого года жизни 

II младшая группа 

№ п/п Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Обязательная часть 

1 Познавательное развитие 1 4 36 

2 Развитие речи 1 4 36 

3 ФЭМП 1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 1 4 36 

6 Аппликация/конструирование 1 4 36 

7 Физическое развитие 2 8 72 

8 Музыкальное развитие 2 8 72 

 Всего: 10 40 360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможно 1 занятие – в рамках дополнительного 

образования /по выбору детей и родителей/ 

1 4 36 

 

Учебный план 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

 детей пятого года жизни 

Средняя группа  

№ п/п Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Обязательная часть  

1 Развитие речи 1 4 36 

2 Познавательное развитие 1 4 36 

3 ФЭМП 1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 1 4 36 

6 Аппликация/конструирование 1 4 36 

7 Физическое развитие 2 8 72 

8 Музыкальное развитие 2 8 72 

 Всего: 10 40 360 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможно 2 занятия – в рамках дополнительного 

образования /по выбору детей и родителей / 

2 8 72 

 

Учебный план 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей шестого года жизни 
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Старшая группа  

№ п/п Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Обязательная часть 

1 Развитие речи 1 4 36 

2 Познавательное развитие 2 8 72 

3 Чтение художественной литературы 1 4 36 

4 ФЭМП 1 4 36 

5 Рисование 1 4 36 

6 Лепка 1 4 36 

7 Аппликация/конструирование 1 4 36 

8 Физическое развитие 1 4 36 

9 Музыкальное развитие 2 8 72 

 Всего: 12 44 432 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможно 3 занятия – в рамках дополнительного 

образования /по выбору детей и родителей/ 

3 12 108 

 

Учебный план 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

детей седьмого  года жизни 

Подготовительная к школе группа 

 

№ п/п Наименование раздела Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 

Кол-во в 

год 

Обязательная часть 

1 Развитие речи 1 4 36 

2 Грамота 1 4 36 

3 Познавательное развитие 2 8 72 

4 Чтение художественной литературы 1 4 36 

5 ФЭМП 1 4 36 

6 Рисование 1 4 36 

7 Лепка 1 4 36 

8 Аппликация/конструирование 1 4 36 

9 Физическое развитие 2 8 72 

10 Музыкальное развитие 2 8 72 

 Всего: 13 52 468 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Возможно 4 занятия – в рамках дополнительного 

образования  /по выбору детей и родителей/ 

4 16 144 

 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательная среда МБДОУ составляет систему условий позитивной социализации и 

индивидуализации, развития  личности детей дошкольного возраста. Она включает  

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость предметного пространства), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательного процесса, включая педагогов, детей, родителей, администрацию), 

деятельностные  (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастным особенностям дошкольников, задачам развития и социализации) условия. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды направлена на создание 

комфортных, благоприятных условий для развития ребенка в самостоятельной и  совместной 

деятельности, обеспечивает  разные виды его активности (умственную, физическую, игровую и 

пр.). При создании предметно-развивающей среды группы учитываются особенности детей, 
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посещающих группу: возраст, уровень развития, интересы, склонности, способности,  

предусмотрен  гендерный подход. 

Базисные компоненты развивающей предметной среды обеспечивают разнообразие 

детской занятости по интересам, а также обладают релаксирующим воздействием. Базовое 

содержание компонентов развивающей предметной среды опирается на деятельностно-

возрастной подход. Содержание развивающей предметной среды  удовлетворяет потребностям 

актуального, ближайшего и перспективного развития ребенка, становления его творческих 

способностей на основе амплификации (обогащения) предметной базы развития разнообразных  

видов деятельности. Единство педагогического процесса и преемственность этапов развития 

деятельности в раннем, младшем и старшем дошкольном возрасте обеспечивается  системой 

развивающей предметной среды. Развивающая функция предметной среды сочетает  

традиционные и новых компонентов, что обеспечивает преемственность развития деятельности 

от простых ее форм к более сложным, содержательным. 
Оборудование помещений МБДОУ отвечает безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки — обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Пространство каждой возрастной  группы организовано в виде «центров», оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс соответственно  

индивидуальным особенностям и склонностям детей.  

Большую роль в организации самостоятельной деятельности детей играет отношение 

педагогов к организации развивающей среды в группах. Технология блочно-тематического 

планирования позволяет точно и направленно организовывать среду в соответствии с темой дня 

и недельного проекта в целом в образовательном пространстве всего ДОУ 

Структурные компоненты развивающей предметно-пространственной среды ДОУ и групп 
Познавательное развитие  - Музей русского быта в детском саду ДОУ 

- Центры для познавательно-исследовательской 

деятельности 

- Энциклопедии 

- Развивающие и автодидактические игры 

- Детский библиотечный центр ДОУ 
Речевое развитие  - Центры речевого развития в группах 

- Книжные уголки в группах 

- Кабинет логопеда  
Физическое развитие  - Центры физического развития и укрепления 

здоровья  в группах 

- Физкультурный зал ДОУ 

- Спортивная площадка ДОУ  
Художественно-эстетическое развитие  - Музыкальный зал ДОУ 

- ИЗО студия ДОУ  

- Центры творческих видов деятельности 

- Детская дизайн – деятельность в холлах и 

группах 

- Костюмерная комната ДОУ 
Социально-коммуникативное развитие   - Трансформируемые центры сюжетно-ролевых  

и предметных игр 

- Центры психологической разгрузки 
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3.7. Обеспеченность методическими источниками и наглядными пособиями 

Основная образовательная программа ДОУ 

Учебно-методическое пособие «Математика для детей» Е.В. Колесникова.  /Адаптированный 

вариант для МБДОУ  21, разработанные коллективом ДОУ/  

Авторская пед. технология по обучению дошкольников элементам грамоты Е.В. Колесникова 

/Адаптированный вариант для МБДОУ  21, разработанные коллективом ДОУ/  

Технология блочно-тематического планирования М.В. Грибанова, Г.А. Трапезникова  

 Интегрированная программа художественно-эстетического и творческого развития личности 

дошкольников  «Создаю красоту сам» М.В. Грибанова, Г.А. Трапезникова 

Примерная основная общеобразовательная программа 

 дошкольного образования «Истоки» 

Учебно-методический комплект 
Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2008  

Развивающие занятия с детьми 3—4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2009. 

Развивающие занятия с детьми 4—5 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2010.  

Развивающие занятия с детьми 5—6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2006, 2007. 

Развивающие занятия с детьми 6—7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. М., 2008. 

Рекомендуемые методические пособия 

Арнаутова Е.П. Педагог и семья. М., 2002. 
Богина Т.Л. Медико-педагогические основы охраны здоровья дошкольников. М., 2004. 
Богина Т.Л., Куркина И.Б., Сагайдачная Е.А. Современные методы оздоровления 

дошкольников. М., 2000. 
Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). М., 2000. 
Давидчук А.Н. Обучение и игра. М., 2004. 
Истоки диалога (3—5 лет) / Под ред. А. Г. Арушановой. М., 2003. 
Истоки диалога (5—7 лет) / Под ред. А.Г. Арушановой. М., 2004. 
История и современность. М., 2001. 
Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество. М., 2006. 
Новосѐлова С.Л. Развивающая предметная среда. М., 1995. 
Новосѐлова С.Л., Реуцкая НА. Игры, игрушки и игровое оборудование для дошкольных 

образовательных учреждений. (Аннотированный перечень.) М., 1997. 
Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и игровое оборудование для 

дошкольных учреждений. (Аннотированный перечень.) М., 1999. 
Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до 3 лет. М., 2004. 
Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М., 2004 
Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. М., 2004. 
Пантелеева Л. В. Музей и дети. М., 2000. 
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 
Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). М., 2001. 
Пилюгина Э.Г. Сенсорные способности малыша. М., 2004. 
Протасова Е.Ю., Проскурина З.А., Родина Н.М. Особенности обучения детей дошкольного 

возраста в условиях многоязычия. М., 2007. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Обучение дошкольников иностранному языку. М., 2009 
Рыжова НА. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. М., 2005. 
Тарасова КВ., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. М., 2001. 
Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. М., 2001. 
Шорыгина Т. А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005 

Шорыгина Т. А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004. 

Алиева Т. И., Арнаутова Е. П., Протосова Е. Ю. Безопасность на улице 

Комарова Е.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду. Программа 

и методические рекомендации.- 3-е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2009.- 80 с. 

Токаева Т.Э. Образовательно-оздоровительная программа «Будь здоров, малыш» 
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Лазарев M.JI. «Здравствуй!» программа формирования здоровья детей дошк. возраста Одобрена 

и рекомендована к применению советом факультета дошкольного и начального обучения 

МИПКРО 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность». – СПб.: «Детство-пресс», 2004 + 

набор рабочих тетрадей 

Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: пособие для 

воспитателей и инструкторов физкультуры ДОУ / О.В. Козырева. - М: Просвещение, 2007. 

М.Д. Маханева «Воспитание здорового ребенка». Пособие для практических работников 

детских дошкольных учреждений. Москва, 1999г. Рекомендовано Мин. общего и проф. обр. РФ 

В.А. Доскин Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М.: «Просвещение», 2003г. Допущено 

Мин.обр. РФ 

Моя книга здоровья: Приложение к программе «Здравствуй!»: Кн. Для детей ст.группы дет. 

Сада / Авт.сост. М.Л. Лазарев. - М.: Академия здоровья, 1997. 

В.А. Доскин Л.Г. Голубева «Растем здоровыми» М.:«Просвещение», 2003г. 

Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших школьников. СПб.: Речь, 

2007. 

Швецов А.Г. Формирование здоровья детей в дошкольных учреждениях: в помощь врачам, мед. 

и пед. Работникам дошкольных учреждений / А.Г. Швецов. - М,: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2006 

Е. А. Бабенкова. Как помочь детям стать здоровыми. М.:Астрель,2003 

Г. П. Малахов. Законы оздоровления. СПбб: Генеша, 1999 

J1. В. Баль, В.В. Ветрова. Букварь здоровья. М: Эксмо, 1995 

В. Г. Алямовская. Программа «Здоровье» Н-Новгород, 1993 

О.П.Радынова «Музыкальное развитие детей»  

А.И.Буренина «Ритмическая мозаика»  

А.И.Буренина «Театр Всевозможного»  

И.Л. Дзержинская Музыкальное воспитание младших дошкольников»  

В.А. Петрова «Музыкальные занятия с малышами» 

Г.А. Струве   «Ступеньки музыкальной грамотности» 

 А.И. Буренина «Топ, хлоп, малыши!»   

В.А.Петрова «Дети слушают музыку»  

В.А.Петрова «Музыка малышам»  

Наглядно-дидактические пособия 
Алиева Т.П., Арнаутова Е.П, Протасова Е.Ю. Безопасность на улице М., 1999. 
Алиева Т.П., Арнаутова Е.П, Протасова Е.Ю. Иллюстрированные издания для дете» к пособию 

«Безопасность на улице». М., 1999. 
Комплект карточек и планшет «Логико-малыш»: математика, ОБЖ, бытовая культурара, 

развитие речи, мир природы и др. 

Картотека развивающих игр и пособий в ДОУ. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

 Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Добрянский детский сад № 21» (далее Программа)  включает 2 

части. Программа задаѐт содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребѐнка. В ней представлены основные принципы организации жизни и деятельности 

детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, необходимые 

условия для реализации программы. 

Нормативно-правовой  базой для разработки послужили следующие документы: 

Конституция Российской Федерации 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", вступивший в силу с 01.09.2013 г. 

Федеральный закон Российской Федерации от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013г  N 1014 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»  

Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013  N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима дошкольных образовательных организаций» 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 гг., утвержденная Указом 

Президента РФ от 01.06.2012 № 761  

Концепция  целевой программы «Развитие системы образования Пермского края на 2013-

2017года», утверждена Постановлением правительства Пермского края от 26.04.2013 № 345-п  

Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Добрянский 

детский сад № 21» 

Обязательная  часть основной образовательной программы ДОУ разработана   на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования от 17 

октября 2013 г. N 1155, с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования и примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Истоки».  

Обязательная часть основной образовательной программы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию детей,  а также 

достижение воспитанниками готовности к школе.  

Часть  Программы, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется на 

основе выбора участников образовательных отношений. Приоритетное направление ДОУ: 

познавательное, художественно-эстетическое развитие дошкольников. Цель: оптимальные 

условия формирования интеллектуально-познавательной, речевой, художественно-

эстетической и пр. компетенций дошкольников; адаптация и интеграция обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, Программы ДОУ  в целостный 

образовательный процесс. Планирование педагогического процесс осуществляется в контексте 

«Технология блочно-тематического планирования»  М.В. Грибановой.  Реализуется в облсти 

изобразительной деятельности  Иитегрированная программа художественно-эстетического и 

творческого развития личности дошкольников  «Создаю красоту сам» М.В. Грибановой Г.А. и 

Трапезниковой Г.А. 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 
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речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

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

обществе, включая моральные и нравственные ценности; 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; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

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

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

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

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

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

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 (Ф) 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.). 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в дошкольном образовательном учреждении.  

Общее количество групп – 13,  ДОУ имеет 1 физкультурный и 1 музыкальный зал,  

методико-психологический центр, логопедический кабинет, медицинский кабинет, и ряд других 

служебных помещений. 

МБДОУ работает в режиме пятидневной недели при 12-часовом рабочем дне. 

Реализуется, разработана педагогическим коллективом, «Система работы по 

здоровьесбережению в ДОУ». Цель: Содействие развитию и формированию 

психофизического здоровья детей, обеспечение развития ребѐнка без потерь его здоровья, 
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развитие физических и двигательных качеств, обеспечение психоэмоциональной стабильности, 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьей: 

- знакомство с семьей (встречи-знакомства, анкетирование родителей); 

- информирование 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, сайт ДОУ); 

- образование родителей (организация  семинаров, мастер-классов, практикумов, 

семейных клубов и гостиных); 

- совместная деятельность (привлечение родителей к участию в занятиях, акциях, 

экскурсиях, конкурсах, субботниках, в детской исследовательской и проектной деятельности, в 

разработке проектов). 

 Осуществляется взаимодействие с социальными институтами,   которые являются  

условием  обеспечения качества реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательняа программа ДОУ гарантирует 

Целевые ориентиры в раннем детстве: 

- ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- ребѐнок использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- ребѐнок владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

- ребѐнок стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого; 

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

- ребѐнок интересуется стихами, песнями и сказками, рассматривает картинки, стремится 

двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры 

и искусства; 

- у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребѐнок достаточно ребѐнок 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 совместной деятельности; 

- ребѐнок 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 веру в себя, старается 

разрешать конфликты; 

- ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре;  
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- ребѐнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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 ребѐнка формируются предпосылки 

грамотности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, исходя из 

приоритетного направления ДОУ, 

 портрет выпускника  обозначился следующим образом: 

Выпускник ДОУ – ребѐнок: 
 Физически и психологически здоровый, владеющий основными видами движений, 

умеющий свободно использовать двигательный опыт в самостоятельной деятельности, 

ориентированный на ЗОЖ; 

 Любознательный, наблюдательный, активный, способный выполнять простые 

логические операции, владеющий необходимой, природосообразной палитрой обобщѐнных 

способов деятельности (труд, ИЗО, музыкально-исполнительская, конструктивная, 

познавательная, рефлексивная). 

 Владеющий основами знаковой, моделирующей, целенаправленной (проектно-

продуктивной) деятельности, способный связно выражать мысли и намерения. 

 Владеющий основами социальной культуры, социально-ориентированного поведения. 

Доброжелательный, умеющий попросить и оказать помощь, проявить заботу, способный 

организовать творческую содеятельность, способный к выбору поступка и действия, принятию 

ответственности за намерение и совершѐнные действия. 

 Владеющий основами художественно-эстетической компетенции, способный выразить 

эстетическое отношение к окружающей действительности средствами образной речи, 

художественно-изобразительного продукта, музыкально-исполнительской деятельности; 

способный к эстетическому познанию мира (любованию) и художественному восприятию 

произведений искусства (элементарному анализу художественных произведений); владеющий и 

управляющий обогащѐнной палитрой эмоционально-чувственных переживаний (социально-

приемлемыми способами выражения внутренних переживаний). 

 


