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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

Обязательная часть 

1.1. Пояснительная записка. 

Образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 25  г. Белгорода по уставу (далее Программа) 

является основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования, которая разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядком организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

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

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») (далее ФГОС ДО);  

4. Комментарии к ФГОС дошкольного образования. Минобрнауки России от 28 февраля 2014 

года №08-249; 

5. Методические рекомендации  «Организация развивающей предметно-пространственной среды 

в соответствии с ФГОС ДО», которые содержат рекомендации о базовом уровне оснащенности 

средствами обучения и воспитания (п.1.6. Федерального Плана действий по введению ФГОС 

ДО). Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования от 

03.12.2014 г. №08-1937; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»;  

7. Постановление Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.      № 528-пп (в ред. от 

25.08.2014 года) «Об утверждении государственной программы Белгородской области 

«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»; 

8. Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об утверждении 

Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013 - 2020 годы»; 

9. Устав МБДОУ д/с № 25. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической поддержки, 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования) в образовательной 

деятельности МБДОУ д/с № 25.  

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа состоит из обязательной части (объем содержания 60%) и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (объем содержания 40 %).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 
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1.  социально-коммуникативное развитие; 

2.  познавательное развитие; 

3.  речевое развитие; 

4.  художественно-эстетическое развитие; 

5.  физическое развитие. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом  содержания Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Н . Е .  

Вер ак сы ,  Т . С .  К о м ар о в о й ,  М . А .  Васи л ь ев о й  и  др.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учётом  

содержания парциальных программ:   

  «Играйте на здоровье» Программы физического воспитания детей 3-7 лет   Волошиной Л.Н., 

КуриловойТ.В.; 

 «Ладушки» Программы музыкального воспитания И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,   О.Л. Князевой, 

Н.Н.Авдеевой 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

 «Программы воспитания и обучения детей с церебральным параличом дошкольного 

возраста» (Симоновой Н.В.) 

 «Коррекция нарушения речи: программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском, в 

течение всего времени пребывания обучающегося в МБДОУ д/с  № 25.  

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Обязательная часть Программы направлена на решение целей, указанных в пункте 1.5. 

ФГОС ДО. Достижение данных целей осуществляется посредством решения задач, указанных в 

пункте 1.6 ФГОС ДО. 

При разработки обязательной части Программы использована Примерная образовательная 

программа дошкольного образования « О т  р о ж д е н и я  д о  ш к о л ы »  /  Н . Е .  Ве р аксы ,  

Т. С .  Комар о во й ,  М . А .  Васи л ь ево й  др., которая  разработана на основе   Федерального   

государственного   образовательного   стандарта   дошкольного образования как программа 

обогащенного развития детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс 

социализации — индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей. 

Цель программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие  психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение ребенка к миру. 

Задачи реализации программы: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры; 

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности; 

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; 

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 
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- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка; 

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность; 

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; 

- приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и 

культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание совершать 

добрые поступки. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Важнейшим подходом к формированию Программы является развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Образовательная программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку, уважения его личности и направлена на его всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и личностных качеств детей.  

Содержание Программы обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, духовно-нравственное и эмоциональное воспитание, приобщение ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры.  

В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей, амплификации развития 

ребенка происходит на основе организации разнообразных видов детской деятельности, особая роль 

уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.  

Программа построена с учетом следующих принципов:  

- сочетания принципов научной обоснованности (соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики) и практической применимости (имеет 

возможность реализации в дошкольном учреждении);  

- соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму»);  

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

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые 

являются ключевыми в развитии дошкольников;  

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников;  

- учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста; 

- комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

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

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

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

дошкольного образования;  

- реализации программного содержания в адекватных возрасту формах работы с детьми, 

основной из которых является игра. 

Содержание Программы построено с учетом  следующих методологических подходов. 

Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе 

ведущих видов детской деятельности: общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность развивается от возраста к 

возрасту, меняются ее содержание и форма.  

Для детей раннего возраста Для детей дошкольного возраста  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода  

6 

 

(1 год - 3 года): (3 года - 8 лет): 

1. предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками;  

2. экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.),  

3. общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого,  

4. самообслуживание и действия с 

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

5. восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок,  

6. двигательная активность. 

 

1. игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую 

игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

2. коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); 

3. познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

4. самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

5. конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

6. изобразительная (рисования, лепка, аппликации); 

7. музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

8. двигательная (овладение основными движениями) 

активность ребенка; 

9. восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

 

Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы 

обучения дошкольников направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание 

условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка. Обучение и воспитание 

соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют 

реабилитационную направленность. Педагоги владеют информацией о состоянии здоровья, знанием 

возрастных и индивидуальных особенностей, специфических возможностей развития каждого 

ребенка.  

Компетентностный подход позволяет педагогам МБДОУ структурировать содержание и 

организацию образовательного процесса в соответствии с потребностями, интересами 

воспитанников. 

 

1.1.3.Значимые характеристики для разработки и  

реализации Программы. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 г. Белгорода  является первым уровнем муниципальной системы 

образования г.Белгорода, обеспечивающим оказание квалифицированной педагогической помощи 

родителям (законным представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития на уровне дошкольного образования. 

МБДОУ д/с  № 25, расположенный по улице Гагарина, дом 27-а, открыт 1 января 1962 года 

(приказ  по Белгородскому азбошиферному комбинату от 31 декабря 1961 года № 252). 

Детский сад № 25 передан в муниципальную собственность на основании постановления  

главы  администрации города Белгорода от 7 декабря 1992 года    № 2097.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 создано распоряжением администрации города Белгорода от 15 

августа 2011 года № 2836 «О создании муниципальных бюджетных учреждений сферы 

дошкольного образования путем изменения типа». 
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 25 переименовано в муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода на основании 

приказа управления образования  администрации города Белгорода от 05 ноября 2015 года № 1503. 

Сокращенное наименование: МБДОУ  д/с № 25. 

Организационно – правовая форма: муниципальное учреждение,  

Тип: бюджетное. 

Вид: детский сад комбинированного вида. 

Тел.: 34-40-73, тел./факс: 34-16-05 

e-mail: mdou25@beluo.ru 

 web-сайт: www.dou25.west31.ru 

 Местонахождение Учреждения: юридический и фактический адрес: 308007, г. Белгород, ул. 

Гагарина, 27 — а. 

МБДОУ осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования», «Конвенцией ООН о правах ребёнка», «Семейным Кодексом». 

Руководителем учреждения является заведующий Бобрышева Нина Дмитриевна, педагог 

высшей квалификационной категории, «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации». 

Учредителем Учреждения является администрация г. Белгорода, функции и полномочия 

Учредителя осуществляет управление образования администрации г. Белгорода.  

Местонахождение Учредителя: 308000, г. Белгород, ул. Попова, д.25-а. 

Тел: 32-68-96 

e-mail: beluo@beluo.ru  web-сайт: www.beluo.ru 

Деятельность МБДОУ по предоставлению дошкольного образования в соответствии 

реализуемыми основной образовательной программой дошкольного образования, регламентируется 

лицензией серия 31Л01 № 0002007 регистрационный номер 8224 от 07.04.2016 года, выданной 

Департаментом образования Белгородской области.  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад 

комбинированного вида № 25 г. Белгорода расположено в густонаселенном массиве западной части 

города Белгорода, в типовом отдельно стоящем здании, отвечающем санитарно-гигиеническим, 

противоэпидемическим требованиям, правилам противопожарной безопасности. Учреждение 

оборудовано кнопкой «тревожной сигнализации», установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. 

Ближайшее окружение: МБОУ «СОШ № 20», МБОУ «Лицей № 32», кинотеатр «Радуга», 

Музей русской народной культуры, Специализированная библиотека для слепых имени В.Я. 

Ерошенко, библиотека — филиал № 2 города Белгорода, МБДОУ д/с № 10, № 7. Это создает 

благоприятные условия для организации воспитательно – образовательного процесса МБДОУ, 

расширяет спектр возможностей по активизации взаимодействия участников образовательного 

процесса по решению задач формирования общей культуры ребенка, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья ребенка и совершенствованию работы по 

созданию положительного имиджа дошкольной образовательной организации среди жителей 

микрорайона и близлежащей территории. 

Формами самоуправления являются: общее собрание работников, педагогический совет, 

попечительский совет, совет родителей (законных представителей) обучающихся. 

Порядок комплектования МБДОУ определяется Учредителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Учреждение МБДОУ комплектуется детьми в возрасте 

от двух месяцев (при наличии соответствующих условий) до прекращения образовательных 

отношений.     
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Дошкольное образовательное учреждения рассчитано на 153 воспитанника (в соответствии с 

СанПиН 2.4.1.3049-13).  

В МБДОУ д/с № 25 функционирует 7 возрастных групп в возрасте от 1года  до 8 лет:  

- 6 групп общеразвивающей направленности, 

- 1 компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата, 

-1 группа кратковременного пребывания для детей 1-3 лет, не посещающих ДОУ. 

 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ, режим работы определены в 

соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности: пятидневная рабочая 

неделя в группах: 

1. общеразвивающей направленности  с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 

часов), 

2. в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата с 10 – ти часовым пребыванием ( с 8.00 до 18.00) 

- в группе кратковременного пребывания с 3 часовым пребыванием (вторник, среда, четверг 

с 9.00 до 12.00). 

Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы. 

 

1.1.4.Характеристики особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Оптимальному и эффективному конструированию образовательного процесса дошкольного 

образовательного учреждения способствует понимание характерных возрастных и 

психофизиологических  особенностей развития детей дошкольного возраста (таблица №1). 

 

Показатели 
Возраст детей 

2 – 3 3 - 4 4 - 5 5 - 6 6 - 7 

Ведущая 

потребность 

Потребность в 

любви 

Потребность в 

общении, 

уважении, 

признании 

самостоятельно

сти ребенка 

Потребность в 

общении; 

познавательная 

активность 

Потребность в 

общении; 

творческая 

активность 

Потребность 

в общении 

Физиологичес

кая 

чувствительно

сть 

Высокая 

чувствительнос

ть к 

физическому 

дискомфорту 

Высокая 

чувствительнос

ть к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительнос

ти к 

дискомфорту 

Уменьшение 

чувствительно

сти к 

дискомфорту 

Индивидуаль

но, у 

большинства 

низкая 

Ведущая 

функция 

предметно-

манипулятивна

я, предметно-

орудийная 

деятельность 

Восприятие Наглядно-

образное 

мышление 

Воображение Воображение, 

словесно-

логическое 

мышление 

Игровая 

деятельность 

Предметно-

манипулятивна

я, игра «рядом» 

Партнерская со 

взрослыми; 

индивидуальна

я с игрушками, 

игровое 

действие 

Коллективная 

со 

сверстниками, 

ролевой диалог, 

игровая 

ситуация 

Усложнение 

игровых 

замыслов; 

длительные 

игровые 

объединения 

Длительные 

игровые 

объединения; 

умение 

согласовыват

ь свое 

поведение в 

соответствии 
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с ролью 

Форма 

общения 

Ситуативно-

личностное 

Ситуативно-

деловое 

Внеситуативно 

-деловое 

Внеситуативно 

- деловое + 

внеситуативно 

— личностное 

 

Внеситуативн

о - 

личностное 

Отношения со 

взрослыми 

Источник 

защиты, ласки 

и помощи 

Взрослый – 

источник 

способов 

деятельности, 

партнер по игре 

и творчеству 

Взрослый – 

источник 

информации 

Источник 

информации, 

собеседник 

Источник 

эмоциональн

ой поддержки 

Отношения со 

сверстниками 

Мало 

интересен 

Мало интересен Интересен как 

партнер по 

сюжетной игре 

Углубление 

интереса как к 

партнеру по 

играм, 

предпочтения 

в общении 

Собеседник, 

партнер по 

деятельности 

Наличие 

конфликтов 

Со взрослыми 

(«Я сам») 

Со взрослыми 

как 

продолжение 

(«Я сам») 

 

Отсутствуют Отсутствуют К 7-ми годам 

- кризис, 

смена 

социальной 

роли 

Эмоции Сильной 

модальности, 

резкие 

переходы 

Резкие 

переключения; 

эмоциональное 

состояние 

зависит от 

физического 

комфорта 

Более ровный, 

старается 

контролировать

; появляются 

элементы 

эмоциональной 

отзывчивости 

Преобладание 

ровного 

оптимистическ

ого настроения 

Развитие 

высших 

чувств; 

формировани

е самооценки 

посредством 

оценки 

окружающих; 

ребенок 

начинает 

осознавать 

свои 

переживания 

Способ 

познания 

Манипулирова

ние 

предметами, их 

разбирание 

Экспериментир

ование, 

конструирован

ие 

Вопросы; 

рассказы 

взрослого; 

экспериментиро

вание 

Общение со 

взрослым, 

сверстником, 

самостоятельн

ая 

деятельность, 

экспериментир

ование 

Самостоятель

ная 

деятельность, 

познавательн

ое общение 

со взрослыми 

и 

сверстниками 

Объект 

познания 

Непосредствен

но 

окружающие 

предметы, их 

внутренне 

устройство 

Непосредствен

но окружающие 

предметы, их 

свойства и 

назначения 

Предметы и 

явления 

непосредственн

о не 

воспринимаемы

е 

Предметы и 

явления, 

непосредствен

но не 

воспринимаем

ые, 

нравственные 

нормы 

Причинно-

следственные 

связи между 

предметами и 

явлениями 
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Произвольнос

ть 

познавательн

ых процессов 

Восприятие, 

внимание и 

память 

непроизвольны

е 

Внимание и 

память 

непроизвольны

е 

Внимание и 

память 

непроизвольны

е; начинает 

развиваться 

произвольное 

запоминание в 

игре 

Развитие 

целенаправлен

ного 

запоминания 

Начало 

формировани

я 

произвольнос

ти как умения 

прилагать 

усилия и 

концентриров

ать процесс 

усвоения 

Воображение Начинает 

фантазировать; 

доизобразитель

ное рисование 

(каракули) 

Репродуктивно

е (воссоздание 

репродукции 

знакомого 

образа) 

Репродуктивное

; появление 

элементов 

творческого 

воображения 

Развитие 

творческого 

воображения 

Переходит во 

внутреннюю 

деятельность, 

появляется 

собственное 

словесное 

творчество 

(считалки, 

дразнилки, 

стихи) 

Восприятие Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов (цвет, 

форма, размер) 

Восприятие 

сенсорных 

эталонов, 

свойств 

предметов 

Знания о 

предметах и их 

свойствах 

расширяются, 

организуются 

в систему и 

используются 

в различных 

видах 

деятельности 

Знания о 

предметах и 

их свойствах 

расширяются 

(восприятие 

времени, 

пространства)

, 

организуются 

в систему и 

используются 

в различных 

видах 

деятельности 

Внимание Объем 

внимания 2 – 3 

предмета 

Быстро 

переключается 

с одной 

деятельности 

на другую. 

Удерживает 

внимание 5 – 10 

мин. 

Объем 

внимания 3 – 4 

предмета 

Внимание 

зависит от 

интереса 

ребенка, 

развиваются 

устойчивость и 

возможность 

произвольного 

переключения. 

Удерживает 

внимание 10 – 

15 мин. 

Объем 

внимания 4 – 5 

предметов 

Начало 

формирования 

произвольного 

внимания. 

Удерживает 

внимание 15 - 

20 мин. 

Объем 

внимания 8 - 

10 предметов 

Интенсивное 

развитие 

произвольног

о внимания.  

Удерживает 

внимание 20 - 

25 мин. 

Объем 

внимания 10 - 

12 предметов 

Память Узнавание, 

кратковременн

ая. 

Эмоционально 

окрашенная 

информация. 

Кратковременн

ая; 

эпизодическое 

Развитие 

целенаправлен

ного 

Интенсивное 

развитие 

долговременн
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Объем памяти 

2 – 3 предмета 

из 5 

Преобладает 

узнавание, а не 

запоминание; 

кратковременна

я. 

Объем памяти 3 

– 4 предмета из 

5 

запоминание 

зависит от вида 

деятельности. 

Объем памяти 4 

– 5 предмета из 

5, 2 – 3 

действия 

запоминания. 

Объем памяти 

5 - 7 предметов 

из 10, 3-4 

действия 

ой памяти. 

Объем 

памяти 6 - 8 

предметов из 

10, 4 - 5 

действий 

Мышление Наглядно-

действенное 

Переход от 

наглядно-

действенного к 

наглядно-

образному 

(переход от 

действий с 

предметами к 

действиям с 

образами) 

Наглядно-

образное 

Наглядно-

образное, 

начало 

формирования 

образно-

схематическог

о 

Элементы 

логического 

развиваются 

на основе 

наглядно-

образного; 

развитие 

элементов 

абстрактного 

мышления 

Речь Словосочетани

ями, понимает 

глаголы 

Начало 

формирования 

связной речи, 

начинает 

понимать 

прилагательные 

Окончание 

формирования 

активной речи, 

учится излагать 

мысли 

Формирование 

планирующей 

функции речи 

Развитие 

внутренней 

речи 

Условия 

успешности 

Разнообразие 

развивающей 

среды 

Разнообразие 

окружающей 

среды и 

партнерские 

отношения со 

взрослыми 

Кругозор 

взрослого и 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

хорошо 

развитая речь 

Собственный 

широкий 

кругозор, 

умелость в 

каком-либо 

деле 

Новообразова

ния возраста 

1.Возникновен

ие речи и 

наглядно-

действенного 

мышления. 

2.Развитие 

нового 

отношения к 

предмету, 

имеющему 

назначение и 

способ 

употребления.  

3.Зачатки 

самосознания, 

развитие Я-

концепции, 

самооценка. 

Самопознание, 

усвоение 

первичных 

нравственных 

норм 

1.Контролирую

щая функция 

речи: речь 

способствует 

организации 

собственной 

деятельности. 

2.Развитие 

способности 

выстраивать 

элементарные 

умозаключения. 

3.Появление 

элементов 

сюжетно-

ролевой игры. 

 

1.Предвосхище

ние результата 

деятельности. 

2.Активная 

планирующая 

функция речи. 

3.Внеситуатив

но-деловая 

форма 

общения со 

сверстником. 

4. Начало 

формирования 

высших чувств 

(интеллектуаль

ные, 

моральные, 

эстетические). 

1.Внутренний 

план 

действий. 

2.Произвольн

ость всех 

психических 

процессов. 

3. 

Возникновен

ие 

соподчинения 

мотивов: 

общественны

е мотивы 

преобладают 

над личными. 

4.Самосознан

ие. 

Обобщенное 

и 

внеситуативн

ое отношение 
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к себе. 

5.Возникнове

-ние первой 

целостной 

картины 

мира. 

6.Появление 

учебно-позна-

вательного 

мотива, 

становление 

внутренней 

позиции 

школьника. 
 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей 

дошкольного возраста с ОВЗ 

 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями,посещающими 

логопедический пункт МБДОУ 

Общее  недоразвитие  речи – это  речевая  патология,  при  которой  отмечается  стойкое  

отставание  в  формировании  всех  компонентов  языковой  системы: фонетики,  лексики  и  

грамматики. 

Развитие речи. 

Первый уровень развития речи характеризуется как отсутствие общеупотребительной речи. 

В то же время нельзя говорить о полном отсутствии у детей вербальных средств коммуникации. 

Этими средствами для них являются отдельные звуки и их сочетания — звукокомплексы и 

звукоподражания, обрывки лепетных слов, отдельные слова, совпадающие с нормами языка. 

Звукокомплексы, как правило, используются при обозначении лишь конкретных предметов и 

действий. При воспроизведении слов ребенок преимущественно сохраняет корневую часть, грубо 

нарушая их звукослоговую структуру. 

      Многоцелевое использование ограниченных вербальных средств родного языка является 

характерной особенностью речи детей данного уровня. Звукоподражания и слова могут обозначать 

как названия предметов, так и некоторые их признаки и действия, совершаемые с этими 

предметами. 

       При восприятии обращенной речи дети ориентируются на хорошо знакомую ситуацию, 

интонацию и мимику взрослого. Это позволяет им компенсировать недостаточное развитие 

импрессивной стороны речи. В самостоятельной речи отмечается неустойчивость в произношении 

звуков, их диффузность. Дети способны воспроизводить в основном одно-двусложные слова, тогда 

как более сложные слова подвергаются сокращениям. Наряду с отдельными словами в речи ребенка 

появляются и первые словосочетания. 

Характеристика детей со II уровнем развития речи. Данный уровень определяется как 

начатки общеупотребительной речи, отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а 

иногда даже четырехсловной фразы.  В самостоятельной речи детей иногда появляются простые 

предлоги или их лепетные варианты; сложные предлоги отсутствуют. 

      Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает речевые 

возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении приставочных 

глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются существенные затруднения в усвоении обобщающих и 

отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на предыдущем уровне, сохраняется 
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многозначное употребление слов, разнообразные семантические замены. Характерным является 

использование слов в узком значении. Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, 

имеющие сходство по форме, назначению, выполняемой функции и т. д. Ограниченность словарного 

запаса проявляется и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, 

транспорт, детенышей животных и т. п. Заметны трудности в понимании и использовании в речи 

слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал. 

  Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений и 

может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со II уровнем 

речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов без помощи взрослого. 

Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут передать содержание сюжетной 

линии. Это чаще всего проявляется в перечислении объектов, действий с ними, без установления 

временных и причинно-следственных связей. 

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16-20 звуков. 

Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений слоговой структуры слов 

и их звуконаполняемости. 

III уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Дети могут относительно свободно общаться с окружающими, но нуждаются в постоянной помощи 

родителей (воспитателей), вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное 

общение продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. 

Звуки, которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. При этом характерным является следующее: 

1. Недифференцированное произнесение свистящих, шипящих звуков, аффрикат и соноров, 

причем один может заменяться одновременно двумя или несколькими звуками данной или близкой 

фонетической группы 

2.Замена некоторых звуков другими, более простыми по артикуляции. Чаше это относится к 

замене. 

3. Нестойкое употребление звука, когда в разных словах он произносится различно 

4. Смешение звуков, когда изолированно ребенок произносит определенные звуки верно, а в 

словах и предложениях - взаимозаменяет их. Это нередко касается свистящих, шипящих звуков, 

соноров и звуков ль, г, к, х - при этом может наблюдаться искажение артикуляции некоторых фонем 

(межзубное произношение свистящих, горловое ри др.). 

Фонематическое недоразвитие у описываемой категории детей проявляется, в основном, в 

несформированности процессов дифференциации звуков, отличающихся тонкими акустико-

артикуляционными признаками. Иногда дети не различают и более контрастные звуки, что 

задерживает овладение звуковым анализом и синтезом. При более сложных формах звукового 

анализа (например, подбор слов, начинающихся на заданный звук) обнаруживается смешение 

заданных звуков и с другими, менее сходными. Уровень фонематического восприятия детей 

находится в определенной зависимости от выраженности лексико-грамматического недоразвития 

речи. Диагностическим показателем описываемого уровня развития является нарушение звуко-

слоговой структуры, которое по-разному видоизменяет слоговой состав слов. 

Часть детей оказывается способной лишь отвечать на вопросы. Таким образом, 

экспрессивная речь детей со всеми указанными особенностями может служить средством общения 

лишь в особых условиях, требующих постоянной помощи и побуждения в виде дополнительных 

вопросов, подсказок, оценочных и поощрительных суждений со стороны логопеда, родителей и пр. 

Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются 

инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к 

взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обусловливает сниженную 

коммуникативную направленность их речи. 
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Трудности в овладении детьми словарным запасом и грамматическим строем родного языка 

тормозят процесс развития связной речи и, прежде всего, своевременный переход от ситуативной 

формы к контекстной. 

Развитие психических функций. 

 В соответствии с принципом рассмотрения речевых нарушений во взаимосвязи речи с 

другими сторонами психического развития необходимо проанализировать и те особенности, 

которые накладывает неполноценная речевая деятельность на формирование сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. 

Для детей с  недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 

нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 

часто забывают сложные инструкции (трех-четырех ступенчатые), опускают некоторые их 

элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при 

описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность 

припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной 

деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, 

отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с трудом 

овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность 

мышления. 

       Психическое  развитие  детей  с  нарушениями  речи,  как  правило,  опережает  их  

речевое  развитие.  У  них  отмечается  критичность  к  собственной  речевой  недостаточности.  

Первичная  патология  речи,  безусловно,  тормозит  формирование  первоначально  сохранных  

умственных  способностей,  однако  по  мере  коррекции  словесной  речи  происходит   

выравнивание  интеллектуальных  процессов. 

Развитие двигательной сферы. 

Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. 

Этот факт подтверждается анализом анамнестических сведений. У значительной части детей 

двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, 

неуверенности в воспроизведении точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их 

выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной и особенно 

многоступенчатой инструкциям. Дети отстают от нормально развивающихся сверстников в точном 

воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части. 

Например, им трудны такие движения, как перекатывания мяча с руки на руку, передачи его с 

небольшого расстояния, удары об пол с попеременным чередованием, прыжки на правой и левой 

ноге, ритмические движения под музыку. Типичным является и недостаточный самоконтроль при 

выполнении задания. 

Развитие мелкой моторики рук. У детей с нарушениями  речи наблюдаются особенности в 

формировании мелкой моторики рук. Это проявляется прежде всего в недостаточной координации 

пальцев рук. Названные отклонения в двигательной сфере наиболее ярко проявляются у детей с 

дизартрией. Однако нередки случаи, когда указанные трудности характерны и для детей с другими 

аномалиями. 

Фонетико-фонематическое недоразвитие - это нарушение процессов формирования 

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами 

вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
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Развитие речи. 

Состояние звукопроизношения этих детей     характеризуется следующими особенностями: 

1. Отсутствие в речи тех или иных звуков и замены  звуков.  Сложные  по  артикуляции звуки  

заменяются  простыми  по  артикуляции,  например:         вместо [с], [ш] - [ф], вместо [р], [л] - [л`], 

[й], вместо – глухих;  свистящие и шипящие (фрикативные) заменяются звуками [т], [т`], [д],  [д`]. 

Отсутствие звука или замена  его  другим  по  артикуляционному признаку создаёт условия для  

смешения  соответствующих  фонем.  При смешении звуков, близких артикуляционно или 

акустически,  у  ребёнка формируется  артикулема,  но  сам   процесс   фонемообразования   не 

заканчивается. Трудности различения  близких  звуков,  принадлежащих разным фонетическим 

группам, приводят к их смешению при чтении и  на письме. Количество неправильно 

употребляемых  в  речи  звуков  может достигать большого числа –  до  16 –  20. Чаще  всего  

оказываются         несформированными   свистящие    и    шипящие    ([с]-[с`],[з]-[з`], 

[ц],[ш],[ж],[ч],[щ]);[т`]  и  [д`];  звуки   [л],[р],[р`];   звонкие замещаются  парными  глухими;  

недостаточно  противопоставлены  пары мягких и твёрдых звуков; отсутствует согласный 

[й];гласный [ы]. 

2. Замены  группы  звуков  диффузной  артикуляцией.  Вместо  двух  или нескольких  

артикуляционно  близких  звуков  произносится   средний, неотчётливый звук, вместо [ш] и [с]-

мягкий звук [ш],  вместо  [ч]  и  [т]-нечто вроде смягчённого [ч]. 

Причинами   таких   замен   является   недостаточная   сформированность фонематического 

слуха или его нарушения. Такие нарушения,  где  одна  фонема заменяется  другой,  что  ведёт   к   

искажению   смысла   слова,   называют фонематическим. 

3. Нестойкое употребление звуков в речи. Некоторые звуки по  инструкции изолированно 

ребёнок произносит правильно, но в речи они отсутствуют или заменяются другими. Иногда 

ребёнок одно и тоже  слово  в  разном контексте или при повторении  произносит  различно.  

Бывает,  что  у  ребёнка звуки одной фонетической группы заменяются, звуки  другой  -         

искажаются. Такие нарушения называются фонетико-фонематическими. 

4. Искажённое произношение одного или нескольких звуков. Ребёнок  может искаженно 

произносить 2-4 звука или говорить без дефектов, а на слух         не различать большее число звуков  

из  разных  групп.  Относительное         благополучие   звукопроизношения    может    маскировать    

глубокое         недоразвитие фонематических процессов. 

Причиной искажённого произношения звуков обычно является  недостаточная 

сформированность   артикуляционной   моторики   или   её   нарушения.    Это фонетическое 

нарушения, которые не влияют на смысл слов.    При  фонетических  нарушениях  большое  

внимание уделяют развитию артикуляционного аппарата, мелкой  и  общей  моторики,  при 

фонематических нарушениях развитию фонематического слуха. 

При наличии большого количества дефектных звуков у  детей  с  ФФНР нарушается  

слоговая  структура  слова  и  произношение  слов  со  стечением согласных: вместо скатерть –  они  

говорят  «катиль»  или  «катеть»,  вместо велосипед – «сипед». 

Кроме  перечисленных  особенностей   произношения   и   фонематического восприятия у 

детей с ФФНР  наблюдаются:  общая  смазанность  речи,  нечеткая дикция, некоторая задержка в 

формировании словаря  и  грамматического  строя речи (ошибки в падежных  окончаниях,  

употребление  предлогов,  согласовании прилагательных и числительных с существительными). 

Проявления речевого недоразвития  у  данной  группы  детей  выражены  в большинстве 

случаев не резко. И только  при  специальном  обследовании  речи выявляются разнообразные 

ошибки. 

Развитие психических функций 

Внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, а также — 

слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно сосредоточиться на одном 

предмете и по специальному заданию переключиться на другой; 

Объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку понадобится 

больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал; 
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Отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с преобладанием 

наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании абстрактных понятий и 

отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть несколько замедленной, 

вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного материала и т.д. 

Поведение может быть нестабильным, с частой сменой на строения; 

могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на занятиях дети 

быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение длительного времени. 

Возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, трех-, 

четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения. 

В ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера. 

 

Характеристики особенностей развития детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата, 

посещающих группу компенсирующей направленности 

 Особенности двигательного развития детей с нарушением ОДА 

 У детей  задержано и нарушено формирование всех двигательных функций: с трудом и 

опозданием формируется функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития могут широко варьировать. В силу 

двигательных нарушений  статические и локомоторные функции не могут развиваться спонтанно 

или развиваются неправильно. Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают 

неблагоприятное влияние на формирование психических функций и речи. Разнообразие 

двигательных нарушений у детей с церебральным параличом обусловлено действием ряда 

факторов, непосредственно связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них 

являются: 

Нарушение мышечного тонуса (по типу спастичности, ригидности, гипотонии, дистонии). 

Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и параличи). В зависимости от 

тяжести поражения мозга может наблюдаться полное или частичное отсутствие тех или иных 

движений.  

Наличие патологических тонических рефлексов. Патологически усиленные позотонические 

рефлексы не только нарушают последовательный ход развития двигательных функций, но и 

являются одной из причин формирования патологических поз, движений, контрактур и 

деформаций у детей с церебральным параличом. Выраженность тонических рефлексов 

обычно отражает тяжесть заболевания.  

Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных (стато-кинетических) 

рефлексов, которые обеспечивают формирование вертикального положения тела ребенка и 

произвольной моторики. В результате он испытывает трудности в овладении навыками 

самообслуживания, трудовыми и учебными операциями. 

Нарушение ощущений движений (кинестезий). 

Синкинезии (непроизвольные содружественные движения, сопровождающие выполнение активных 

произвольных движений).  

Наличие насильственных движений, которые проявляются в виде гиперкинезов и тремора 

(дрожания ). 

Нарушения равновесия и координации движений (атаксия). Наблюдается туловищная атаксия в 

виде неустойчивости при сидении, стоянии и ходьбе. В тяжелых случаях ребенок не может 

сидеть или стоять без поддержки. Нарушения локомоции проявляются в виде 

неустойчивости походки: для компенсации дефекта дети ходят на широко расставленных 

ногах, пошатываясь, отклоняясь в сторону. Нарушения координации проявляются в 

неточности, несоразмерности движений (прежде всего, рук).  

 В структуре двигательного дефекта у детей с церебральным параличом особое место 

занимают нарушения функций рук. Именно они в ряде случаев затрудняют бытовую, школьную и 

трудовую адаптацию, делают невозможным использование ряда ортопедических приспособлений, 

необходимых для развития ходьбы. Степень тяжести поражения рук зависит от формы ДЦП. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода  

17 

 

Наиболее тяжело функция рук нарушена при двойной гемиплегии, гиперкинетической и 

гемипаретических формах церебрального паралича. 

 Активные движения у этих детей не в полном объеме, замедленны, напряжены, 

фрагментарны, недостаточно дифференцированы. Многие из них не умеют держать карандаш, не 

могут рисовать, пользоваться кисточкой, не могут выполнить даже самые примитивные рисунки. 

Их графическая деятельность носит характер до изобразительного черкания. Большие трудности 

дети испытывают при проведении прямых, горизонтальных и вертикальных линий, особенно те из 

них, которые вследствие поражения правой руки начинают рисовать левой. 

 Многие не владеют навыками самообслуживания и санитарно-гигиеническими навыками. 

Они не умеют самостоятельно обращаться с ложкой или вилкой, не могут взять стакан или чашку, 

не владеют навыками личной гигиены: не умеют взять мыло и вымыть руки, умыть лицо, почистить 

зубы, не умеют самостоятельно причесаться, одеться, раздеться, застегнуть и расстегнуть пуговицы, 

испытывают трудности при жевании твердой пищи, при глотании, часто поперхиваются. 

Двигательные нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на формирование 

психических функций и речи. 

 Особенности психического развития детей с нарушением опорно – двигательного аппарата 

 Для детей с церебральным параличом характерны специфические отклонения в психическом 

развитии. Механизм этих нарушений сложен и определяется как временем, так и степенью и 

локализацией мозгового поражения. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений – например, тяжелые двигательные расстройства могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а легкая двигательная патология – с тяжелым 

недоразвитием психики в целом. Важную роль в генезе нарушений психического развития играют 

ограничения деятельности, социальных контактов, а также условия воспитания и обучения. 

Нарушения познавательной деятельности 

 Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 

особенностей. К ним относятся: неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций; выраженность астенических проявлений (повышенная утомляемость, 

истощаемость всех нервно-психических процессов); сниженный запас знаний и представлений об 

окружающем мире. Дети с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего 

предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления лишь о том, что было в 

их практическом опыте. Это обусловлено вынужденной изоляцией, ограничениями контактов со 

сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями 

передвижения; затруднениями познания окружающего мира в процессе предметно-практической 

деятельности, связанными с проявлениями двигательных и сенсорных расстройств. 

 При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности различных анализаторных 

систем. Патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства существенно сказываются на 

восприятии в целом, ограничивают объем информации, затрудняют интеллектуальную деятельность 

детей с церебральными параличами. 

 При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая задержка и нарушение 

развития кинестетического анализатора (тактильное и мышечно-суставное чувство). Дети 

затрудняются определить положение и направление движений пальцев рук без зрительного 

контроля (с закрытыми глазами). Ощупывающие движения рук часто очень слабые, осязание и 

узнавание предметов на ощупь затруднены. У многих детей выражен астереогноз – невозможность 

или нарушение узнавания предмета на ощупь, без зрительного контроля. Ощупывание, 

манипулирование с предметами, то есть действенное познание, при ДЦП существенно нарушено. 

 Перцептивные расстройства у больных детей связаны с недостаточностью кинестетического, 

зрительного и слухового восприятия, а также совместной их деятельности. В норме 

кинестетическое восприятие совершенствуется у ребенка постепенно. Прикасание к различным 

частям тела совместно с движениями и зрением развивает восприятие своего тела. Это дает 

возможность представить себя как единый объект. Далее развивается пространственная ориентация. 

У детей с церебральными параличами вследствие двигательных нарушений восприятие себя («образ 

себя») и окружающего мира нарушено. 
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 Несформированность высших корковых функций является важным звеном нарушений 

познавательной деятельности при ДЦП. Чаще всего страдают отдельные корковые функции, то есть 

характерна парциальность их нарушений. Прежде всего, отмечается недостаточность 

пространственных и временных представлений. У детей выражены нарушения схемы тела. 

Значительно позже, чем у здоровых сверстников, формируется представление о ведущей руке, о 

частях лица и тела. Дети с трудом определяют их на себе и на других людях. Затруднена 

дифференциация правой и левой стороны тела. Многие пространственные понятия («спереди», 

«сзади», «между», «вверху», «внизу») усваиваются с трудом. Дети с трудом определяют 

пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко», «дальше, чем» заменяются у них 

определениями «там» и «тут». Они затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения («под», «над», «около»). Дошкольники с церебральными параличами 

с трудом усваивают понятия величины, недостаточно четко воспринимают форму предметов, плохо 

дифференцируют близкие формы – круг и овал, квадрат и прямоугольник. 

  По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом представляют крайне 

разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному интеллект, у других 

наблюдается задержка психического развития, у части детей имеет место умственная отсталость. 

Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются 

относительно редко. 

  Основным нарушением познавательной деятельности является задержка психического 

развития, связанная как с ранним органическим поражением мозга, так и с условиями жизни. 

Задержку психического развития при ДЦП чаще всего характеризует благоприятная динамика 

дальнейшего умственного развития детей. Они легко используют помощь взрослого при обучении, 

у них достаточное, но несколько замедленное усвоение нового материала. При адекватной 

коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

  У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще носят тотальный 

характер. На первый план выступает недостаточность высших форм познавательной деятельности – 

абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего гностических, функций. Тяжелая 

степень умственной отсталости преобладает при двойной гемиплегии и атонически-астатической 

формах ДЦП. 

Расстройства эмоционально-волевой сферы 

   При ДЦП нарушено формирование не только познавательной деятельности, но и личности. У 

одних детей расстройства эмоционально-волевой сферы проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности, у других – в 

виде заторможенности, застенчивости, робости. Склонность к колебаниям настроения часто 

сочетается с инертностью эмоциональных реакций. Нарушения поведения встречаются достаточно 

часто и могут проявляться в виде двигательной расторможенности, агрессии, реакции протеста по 

отношению к окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного безразличия, 

равнодушия, безучастного отношения к окружающим.  

  У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения личностного развития. 

Нарушения формирования личности при ДЦП связаны с действием многих факторов 

(биологических, психологических, социальных). Помимо реакции на осознание собственной 

неполноценности, имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. Выделяются три 

типа личностных нарушений у учащихся с церебральным параличом: личностная незрелость; 

астенические проявления; псевдоаутические проявления. 

  Основным признаком личностной незрелости у учащихся является недостаточность волевой 

деятельности. В своих поступках они руководствуются в основном эмоцией удовольствия, 

желанием настоящей минуты. Для этих детей характерны нарушения целенаправленной 

деятельности. Они эгоцентричны, не способны сочетать свои интересы с интересами других и 

подчиняться требованиям коллектива. Специфическим условием развития этого типа отклонений 

является неправильное воспитание, ограничение деятельности и общения. Дети с астеническими 

проявлениями отличаются повышенной чувствительностью к различным раздражителям, 

эмоциональной возбудимостью, истощаемостью, часто заторможенностью в поведении, которая 
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проявляется в виде пугливости, страха перед всем новым, неуверенности в своих силах. У этих 

детей часто возникают ситуационные конфликтные переживания в связи с неудовлетворением их 

стремления к лидерству. Этому в значительной степени способствует воспитание по типу 

гиперопеки, которая ведет к подавлению естественной активности ребенка. 

  Характерной для этих детей является склонность к конфликтам с окружающими. Они 

требуют к себе постоянного внимания, одобрения своих действий. В противном случае возникают 

вспышки недовольства, гнева, которые обычно заканчиваются слезами, отказом от еды, от устного 

общения с определенными лицами, в уходах из дома или из школы. Значительно реже как результат 

протеста может возникать суицидальное поведение, которое проявляется либо только в мыслях и 

представлениях, либо в совершении суицидальной попытки. Псевдоаутистический тип развития 

личности проявляетсяу детей с тяжелыми формами ДЦП. Эти дети склоны к уединению, у них 

наблюдаются коммуникативные нарушения, а также уход в мир собственных мечтаний и грез. 

Причиной этих нарушений чаще всего является неправильное, изнеживающее воспитание больного 

ребенка и реакция на физический дефект. 

Специфика речевых нарушений у детей с церебральным параличом 

  В сложной структуре нарушений у детей с церебральным параличом значительное место 

занимают речевые расстройства, частота которых составляет до 85%. Особенности нарушений 

речи и степень их выраженности зависят в первую очередь от локализации и тяжести поражения 

мозга. В основе нарушений речи при ДЦП лежит не только повреждение определенных структур 

мозга, но и более позднее формирование или недоразвитие тех отделов коры головного мозга, 

которые имеют важнейшее значение в речевой и психической деятельности. Отставание в развитии 

речи при ДЦП связано также с ограничением объема знаний и представлений об окружающем, 

недостаточностью предметно-практической деятельности и социальных контактов. 

Неблагоприятное влияние на развитие речи оказывают допускаемые родителями ошибки 

воспитания. Часто родители чрезмерно опекают ребенка, стремятся многое сделать за него, 

предупреждают все его желания или выполняют их в ответ на жест или взгляд. При этом у ребенка 

не формируется потребность в речевом общении. Большое значение в механизме речевых 

нарушений при ДЦП имеет сама двигательная патология, ограничивающая возможности 

передвижения и познания окружающего мира. Отмечается клиническая и патогенетическая 

общность между речевыми и двигательными нарушениями у детей с церебральным параличом. 

Длительное сохранение патологических тонических рефлексов оказывает отрицательное влияние на 

мышечный тонус артикуляционного аппарата. Выраженность тонических рефлексов повышает 

тонус мышц языка, затрудняет дыхание, голосообразование, произвольное открывание рта, 

движения языка вперед и вверх. Подобные нарушения артикуляционной моторики задерживают 

формирование голосовой активности и нарушают звукопроизносительную сторону речи. 

  При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования 

речи. Задержка речевого развития отмечается уже с доречевого периода, который затягивается при 

ДЦП на 2-3 года. К году у детей с церебральным параличом наблюдается снижение потребности в 

речевом общении и низкая голосовая активность. Дети часто предпочитают общаться жестом, 

мимикой, криком.  

  При ДЦП отмечается задержка и нарушение формирования лексической, грамматической и 

фонетико-фонематической сторон речи. У всех детей с церебральными параличами в результате 

нарушения функций артикуляционного аппарата недостаточно развита прежде всего фонетическая 

сторона речи, стойко нарушено произношение звуков. На начальном этапе речевого развития 

многие звуки отсутствуют, в дальнейшем часть из них произносится искаженно либо заменяется 

близкими по артикуляции, что приводит к общей невнятности речи.   

  У большинства детей отмечаются своеобразные нарушения лексического строя речи. При 

ДЦП лексические нарушения обусловлены спецификой заболевания. Количественное ограничение 

словаря и медленное его формирование при спонтанном развитии в значительной степени связаны с 

ограничением объема, несистематизированностью, неточностью, а иногда и ошибочностью знаний 

и представлений об окружающем. Дети обладают ограниченными лексическими возможностями, не 
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располагают необходимыми языковыми средствами для характеристики различных предметов и 

явлений окружающего мира.   

  Часто у детей с церебральным параличом отмечаются нарушения формирования 

грамматического строя речи, которые зачастую обусловлены лексическими расстройствами. 

Грамматические формы и категории усваиваются крайне медленно и с большим трудом, что во 

многом обусловлено ограничением речевого общения, нарушением слухового восприятия, 

внимания, низкой речевой активностью и недоразвитием познавательной деятельности. Дети 

испытывают трудности при построении предложений, согласовании слов в предложении, 

употреблении правильных падежных окончаний.  

  У большинства детей с ДЦП отмечаются разноуровневые, вариативные специфические 

сочетания нарушений в развитии двигательных, психических и речевых функций. Для многих детей 

характерно неравномерное отставание по всем линиям развития (двигательному, психическому, 

речевому), для остальных – равномерное. Все эти нарушения развития затрудняют образование и 

социальную адаптацию детей с церебральным параличом. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка.  

Дошкольное детство 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

 

1. 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. 

2. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

3. Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

4. Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их. 

5. Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

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

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

6. Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

7. Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

8. Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

9. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

10. С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 
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11. Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

12. У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

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

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

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

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

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

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

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в 

этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

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

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

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

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

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

 Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 
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 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет 

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.Региональный компонент. 

 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской 

области на 2013-2020 годы» обозначены региональные приоритеты (направления) развития 

образования, которые МБДОУ д/с № 25 реализует в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования за счет вариативных форм дошкольного 

образования. 

 

2. Создание региональной системы психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста в условиях семейного воспитания. 

 

3. Обеспечение условий для здоровьесбережения и физического развития дошкольников в 

образовательных организациях. 

Цель деятельности МБДОУ: развитие системы дошкольного образования МБДОУ д/с № 25 

в соответствии с региональными приоритетами дошкольного образования.  

В  детском саду функционирует адаптационная группа кратковременного пребывания 

«Первые шаги» для детей от двух  до трёх лет, с целью предоставления дошкольного образования 

детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения; удовлетворения запросов 

родителей в развитии индивидуальных способностей детей; увеличения охвата детей микрорайона 

дошкольным образованием. 

Задачи: 

- организация периода адаптации ребенка к детскому саду;  

- формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со взрослыми и 

сверстниками;  

- налаживание гуманных, доброжелательных отношений между детьми;  

- укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивающее эмоциональное 

благополучие и учет индивидуальных возможностей детей;  

-развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);  

- развитие основных видов деятельности. 

Планируемые результаты: 

Раннее детство. К трем годам: 

- 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; 
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- 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 и пассивной речью, включенной в общение;  

- может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

- знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться 

под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения культуры и искусства; 

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

лазание, перешагивание и пр.). 

 

МБДОУ включает в образовательную деятельность реализацию регионального компонента 

на основе парциальной программы для дошкольных образовательных учреждений «Играйте на 

здоровье», Программы физического воспитания детей 3-7 лет Волошиной Л.Н., КуриловойТ.В. 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

Планируемые результаты: 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (к 7 годам): 

1. у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

2. ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

3. ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 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. 

 

 Планируемые результаты физического развития детей. 

 

Достижения ребенка 4х лет 

Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его двигательный опыт 

достаточно многообразен.  

Ребенком освоены основные движения в соответствии с возрастными возможностями Ребенок 

интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с физкультурными 

пособиями.  

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 

возможностями координацию движений, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного 

движения на другое. 

Уверенно, самостоятельно и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.  
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С большим желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при выполнении 

игровых физических упражнений и в подвижных играх.  

Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, строго 

соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 

Достижения ребенка 5ти  лет 

 Ребенок гармонично физически развивается, в двигательной деятельности проявляет 

хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Уверенно и активно выполняет основные элементы техники основных движений, 

общеразвивающих упражнений, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве. 

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с различными 

физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего результата, 

потребность в двигательной активности. 

 Осуществляет элементарный контроль за действиями сверстников: оценивает их движения, 

замечает их ошибки, нарушения правил в играх. 

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. Способен внимательно 

воспринять показ педагога и далее самостоятельно успешно выполнить физическое 

упражнение. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. Ребенок самостоятельно играет в 

подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и воспитателем, проявляет 

инициативность, контролирует и соблюдает правила. 

 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет физические 

упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей в 

подвижных играх. 

Достижения ребенка 6ти  лет 

 оенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость. 

 
совершенствовании. 

 
избирательность и инициативу при выполнении упражнений. 

  

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, способен 

творчески составить несложные комбинации (варианты) из 

знакомых упражнений. 

 
внимание других детей и организовать знакомую подвижнуюигру. 

 Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих его 

людей. 

 Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

 
ее, обратиться к взрослому за помощью) 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка по пяти  образовательным областям 
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Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Н . Е .  Вер ак сы ,  Т . С .  

К о м ар о в о й ,  М . А .  Васи л ь ев о й  и  др.   и реализуется через: 

- непосредственно образовательную деятельность; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

соответствует Примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Н . Е .  Вер а к сы ,  Т . С .  К о м ар о в о й ,  М . А .  Васи л ь ев о й  и  др.   . В соответствии с 

п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на 

вышеупомянутую примерную программу. 
 
 
 
 

Направ-

ления 

разви-тия 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с  

Примерной образовательной 

программой дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» / Н . Е .  В ер ак сы ,  

Т . С .  К о м ар о в о й ,  М. А .  

В а си л ь ев о й  и  др.   

Соц

иально-

коммуни

кативное 

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 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание; 

Ребёнок в семье и сообществе; 

Самообслуживание, 

самостоятельость, трудовое 

воспитание; 

Формирование основ 

безопасности 

Стр. 46-63 
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Поз

наватель

ное 

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. 

Формирование элементарных 

математических представлений; 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности; 

Ознакомление с предметным 

окружением; 

Ознакомление с социальным 

миром; 

Ознакомление с миром природы 

 

 

 

Стр. 63-90 

Рече

вое 

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. 

  

Развитие речи; 

Приобщение к художественной 

литературе; 

 

 

Стр.90-101 

Худо

жественн

о-

эстетичес

кое 

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.). 

Приобщение к искусству; 

Изобразительная деятельность; 

Конструктивно – модельная 

деятельность; 

Музыкальная деятельность 

 

Стр. 101-128 
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Физ

ическое 

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.). 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни; 

Физическая культура; 

 

 

 

 

 

Стр. 128-135 

 

 

2.1.1.Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

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

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

ребенка 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. 

Основные цели и задачи  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 

сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к труду, желания трудиться. 

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

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

каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 Содержание психологопедагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, без крика. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

 Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, 

обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга. 

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок. 

 Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 
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 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. Формировать такие 

качества, как сочувствие, отзывчивость. 

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для 

этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в 

группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, 

извините, спасибо и т. д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). Показать значение родного языка в формировании основ 

нравственности. 

Ребенок в семье и сообществе 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. 

 Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

 Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 

группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

 Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского 

сада. 

 Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный 

руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Образ Я. 

  Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и 

будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).  

 Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.).  

 Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

 Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные). 

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о 

родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). 
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Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, помогать 

накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. 

  Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать 

умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.  

 Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место. 

 Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, развивать чувство общности с другими детьми.  

 Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада 

(как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к 

обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и 

традиций. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Образ Я.  

 Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и будущем. 

 Расширять традиционные гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

Семья.  

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. 

  Учить создавать простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

 Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их труд. 

  Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. 

  Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  

 Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, 

где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления 

разных помещений. 

 Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины 

таких изменений; высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои 

предложения о возможных вариантах оформления. Подводить детей к оценке окружающей 

среды. 

 Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 

праздникам. Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

 Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную 

жизненную позицию через участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с 

детьми других возрастных групп, посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

  Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и совместно с 

родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских 

работ). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Культурно-гигиенические навыки.  
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 Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

 Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание.  

 Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

(надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать 

предметы одежды и т. п.).  

 Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд.  

 Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие 

трудности.  

 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить 

материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

 Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве 

по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы 

(без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых.  

 Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных 

им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

 Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Культурно-гигиенические навыки. 

  Продолжать воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним видом. 

 Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по мере 

загрязнения, после пользования туалетом. 

 Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. 

 Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо 

пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), 

салфеткой, полоскать рот после еды. 

Самообслуживание.  

 Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться.  

 Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).  

 Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода  

32 

 

 Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание трудиться. Формировать 

ответственное отношение к порученному заданию (умение и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его хорошо). 

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о своевременном 

завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи товарищам, 

взрослым. 

 Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки. 

 Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи). 

Труд в природе.  

 Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; поливать растения, кормить 

рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки (при участии воспитателя). 

 В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и в 

цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

 Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц. 

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место). 

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, подчеркивая 

значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Культурно-гигиенические навыки. 

  Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, прически; 

самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости мыть руки. следить за 

чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и нос платком. 

 Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде. 

 Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми приборами 

(вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; 

обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

 Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно заправлять постель. 

 Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

 Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять посильные 

трудовые поручения. 

 Разъяснять детям значимость их труда. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. Формировать 

необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать самостоятельность и 

ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать творчество и инициативу 

при выполнении различных видов труда. 
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 Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное отношение к материалам и инструментам. 

 Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого). 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку играть, трудиться, 

заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. Формировать у детей 

предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать развивать внимание, умение 

понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы ее достижения (как делать); 

воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата. 

 Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: протирать 

игрушки, строительный материал и т. п. 

 Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

 Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. 

  Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за животными и 

растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке природы (поливать 

комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

 Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, к 

созданию фигур и построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, 

его общественной значимости. Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками 

человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

Формирование основ безопасности 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах.  

 Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. 

 Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. 

 Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). 

 Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 

предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

 Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Средняя группа  
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(от 4 до 5 лет)  

Безопасное поведение в природе. 

  Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с явлениями 

неживой природы. 

 Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. 

 Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения». 

 Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 

Безопасность на дорогах.  

 Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке детского 

сада, в ближайшей местности. 

 Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

 Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. 

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, 

автобус). 

 Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

 Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья. 

 Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.). 

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. 

 Знакомить с правилами езды на велосипеде. 

 Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми. 

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Безопасное поведение в природе. 

  Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе. 

 Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен 

нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. 

 Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами 

поведения при грозе. 

 Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

 Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), 

о движении транс порта, о работе светофора. 

 Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

 Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», 

«Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

  Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 
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 Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 

др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

 Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Используемые парциальные  программы дошкольного образования: 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,   О.Л. Князевой, 

Н.Н.Авдеевой 

 «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой 

 

 

 

 

2.1.2.Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

 

Задачи по реализации образовательной области «Познавательное развитие»  

 

              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 

Основные цели и задачи  

 Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных 

математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных 

интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и результата труда. 
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 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Количество.  
 Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все 

красные, эти — все большие и т. д.). 

 Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; 

различать понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

 Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями 

типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

 Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем 

добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы. 

Величина.  
 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов 

соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, 

широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

 Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Количество и счет.  

 Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по 

качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов 

(не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни — 

красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а синих меньше, 

чем красных» или «красных и синих кружков поровну». 

 Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: 

называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним 

предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего три кружка». Сравнивать две 

группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

 Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?». 

 Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, 

два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 

меньше, чем 3». 

 Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе один 

(недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну 

— 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. 

Елочек и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

 Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить определенное 

количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

 На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются 

по размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина.  

 Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также учить сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или 

равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине). 

 Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и шире 

зеленой, желтый шарфик короче и уже синего). 

 Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины, 

высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности — в порядке 

убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая) 

— пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.). 

 Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате, 

треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, 

устойчивость, подвижность и др.). 

 Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 
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 Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой — 

маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

 Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами: тарелка — 

круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — прямоугольник и др. 

 Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные направления 

от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — 

вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — игрушки). 

 Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит близко, а 

березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их характерных 

особенностях, последовательности (утро — день — вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Количество и счет.  
 Учить создавать множества (группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); разбивать множества на 

части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством и каждой его 

частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого множества; 

сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения элементов (предметов) 

один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

 Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в пределах 

от 5 до 10 (на наглядной основе). 

 Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе сравнения конкретных множеств; 

получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), добавляя к меньшему 

количеству один предмет или убирая из большего количества один предмет («7 меньше 8, 

если к 7 добавить один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 предметов убрать 

один, то станет по 7, поровну»). 

 Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

 Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в пределах 

10). 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Считать 

предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

 Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

 Продолжать формировать представление о равенстве: определять равное количество в 

группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать числовые значения на основе 

счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну 

— по 5). 

 Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от величины предметов, 

расстояния между предметами, формы, их расположения, а также направления счета (справа 

налево, слева направо, с любого предмета). 

 Познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале: 5 — это один, еще один, еще один, еще один и еще один. 

Величина.  
 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной длины (высоты, 

ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок расположения предметов и 

соотношение между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, фиолетовая — 
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немного уже, красная — еще уже, но она шире желтой, а зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

 Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью 

третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

 Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), 

толще (тоньше) образца и равные ему. 

 Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

 Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части, понимать, что 

целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

 Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и прямоугольником. 

 Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

 Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и блюдо — овальные, тарелки — 

круглые и т. д. Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве.  
 Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 

пространственных отношений (вверху — внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — 

справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а 

также в соответствии со знаками — указателями направления движения (вперед, назад, 

налево, направо и т. п.); определять свое местонахождение среди окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей и Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: «Справа от куклы сидит 

заяц, а слева от куклы стоит лошадка, сзади — мишка, а впереди — машина». 

 Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в 

углу). 

Ориентировка во времени.  
 Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки. 

 Учить на конкретных примерах устанавливать последовательность различных событий: что 

было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, 

какой будет завтра. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность. 

  Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. 

 Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма 

деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать 

образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

 Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми 

свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать 

умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 
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 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, 

цвету. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: 

величине, форме, цвету. 

 Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры.  
 Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

 В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Познавательно-исследовательская деятельность.  

 Продолжать знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов с 

помощью специально разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе 

его практического исследования. 

 Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в познавательно-

исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие.  
 Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и объектов, с новыми 

способами их обследования. 

 Закреплять полученные ранее навыки обследования предметов и объектов. 

 Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи. 

 Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, 

фиолетовый, белый, серый). 

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем прикосновения, 

поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и др.). 

Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в процессе 

различных видов деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, 

форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 

Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектноисследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и создании условий для их 

презентации сверст никам. Привлекать родителей к участию в исследовательской деятельности 

детей. 

Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на ощупь (по 

вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», «У кого 

колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино», «Лото»). 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  
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Познавательно-исследовательская деятельность.  
 Закреплять умение использовать обобщенные способы обследования объектов с помощью 

специально разработанной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

 Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами объектов и 

явлений, применяя различные средства познавательных действий. Способствовать 

самостоятельному использованию действий экспериментального характера для выявления 

скрытых свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в  процессе его 

исследования. 

 Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с помощью взрослого 

составлять модели и использовать их в познавательно-исследовательской деятельности. 

Сенсорное развитие.  

 Развивать восприятие, умение выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.), включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

 Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Показать детям 

особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

 Продолжать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в 

качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

 Формировать умение обследовать предметы разной формы; при обследовании включать 

движения рук по предмету. Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. п.). Совершенствовать глазомер. 

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, 

фокусы, привлекая к простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность.  
 Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: исследовательских, 

творческих и нормативных. 

 Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

 Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. (Творческие 

проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

 Способствовать развитию проектной деятельности нормативного типа. (Нормативная 

проектная деятельность — это проектная деятельность, направленная на выработку детьми 

норм и правил поведения в детском коллективе.) 

Дидактические игры. 

  Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

 Развивать в играх память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках 

(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из 

части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 Формировать желание действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками 

(народными, электронными, компьютерными и др.). 

 Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально-положительный 

отклик на игровое действие. 

 Учить подчиняться правилам в групповых играх. Воспитывать творческую 

самостоятельность. Формировать такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы 

домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

 Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. 

 Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) 

хорошо знакомые предметы. 

 Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), 

другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, 

обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего мира. 

Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет, 

форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса), 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность 

изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины — 

из резины и т. п.). 

 Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта 

на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять назначение 

незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 

ковер и т. п.).  

 Объяснять, что прочность и долговечность зависят от свойств и качеств материала, из 

которого сделан предмет. Развивать умение самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов: структуру 

и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

 Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих людей («Откуда пришел стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. п.). Предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

Ознакомление с социальным миром 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни. 

 Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание 

детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. 

 Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

 Формировать первичные представления о школе. 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения. 

 Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его 

достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными профессиями 

(шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда. 

 Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

 Продолжать воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых 

местах родного города (поселка), его достопримечательностях. 

 Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках. 

 Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину (пограничники, 

моряки, летчики). 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Обогащать представления детей о профессиях. 

 Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз), сферах 

человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

 Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их 

атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения. 

 Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство для оплаты труда, расчетов при 

покупках), бюджетом и возможностями семьи. 

 Формировать элементарные представления об истории человечества (Древний мир, Средние 

века, современное общество) через знакомство с произведениями искусства (живопись, 

скульптура, мифы и легенды народов мира), реконструкцию образа жизни людей разных 

времен (одежда, утварь, традиции и др.). 

 Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, строителя, работников 

сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их труда; о 

том, что для облегчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о 

личностных и деловых качествах человека-труженика. 
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 Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писателей, композиторов, 

мастеров народного декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного искусства). 

 Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

 Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

 Расширять представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, 

День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

 Формировать представления о том, что Российская Федерация 

 (Россия) — огромная, многонациональная страна. Рассказывать детям о том, что Москва — 

главный город, столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией 

гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

отечества. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад военных, ветеранов из 

числа близких родственников детей. Рассматривать с детьми картины, репродукции, 

альбомы с военной тематикой. 

Ознакомление с миром природы 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

 Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). 

 Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных 

(на примере лягушки). 

 Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). 

 Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

 Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные 

растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

 Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), 

песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, 

нужно его поливать и т. п.). 

 Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень.  
Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые 

вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. Расширять 
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представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по 

внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; 

люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 

жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в 

гнездах. Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что 

летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Расширять представления детей о природе. 

 Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками, кроме 

вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.). 

 Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их 

внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает). 

 Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук, божья 

коровка). 

 Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах (помидор, 

огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и др.), грибах 

(маслята, опята, сыроежки и др.). 

 Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус, 

хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними. 

 Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен  и др.). 

 В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах песка, 

глины и камня. 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

 Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, животных, 

растений (воздух, вода, питание и т. п.). 

 Учить детей замечать изменения в природе. 

 Рассказывать об охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки, ветер, листопад, 

созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг. Устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. 

д.). Привлекать к участию в сборе семян растений. 

Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний пейзажи. 

Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы. Рассматривать и сравнивать следы 

птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в лед, сосульки; лед и снег в 

теплом помещении тают. Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба 

на лыжах, лепка поделок из снега. 
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Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны: солнышко стало 

теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились подснежники, появились 

насекомые. Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения. 

Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать детей к работам в огороде и цветниках. 

Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое небо, ярко 

светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются. В процессе различных видов 

деятельности расширять представления детей о свойствах песка, воды, камней и глины. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

 Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». 

 Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

 Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

 Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека. 

 Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

 Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). 

 Дать детям представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, 

комар, муха и др.). 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

 Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. 

 Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни. 

 Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной 

литературы, музыки, народные приметы. 

 Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. 

 Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

 Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

 Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, животных и человека. Знакомить детей с тем, как некоторые животные 

готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. Познакомить с 

таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, чем 

в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, 

животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, 
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птиц и их детенышей). Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные — 

маслята, опята, лисички и т. п.; несъедобные — мухомор, ложный опенок). 

 

2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Задачи по реализации образовательной области «Речевое развитие»  

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

Основные цели и задачи  

Развитие речи. 

  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи — 

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием 

действия. 

Содержание психологопедагогической работы 

Развитие речи 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

Развивающая речевая среда.  

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: 

„Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть…“», «Спросите: 

„Понравились ли наши рисунки?“»). 

 В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. 

 Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

  На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

 Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 
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  Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка — 

блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части 

суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и 

фрукты. 

Звуковая культура речи. 

  Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые 

согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи.  

 Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

 Помогать получать из нераспространенных простых предложений (сос тоят только из 

подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь.  
 Развивать диалогическую форму речи. 

 Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, группе). 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями.  

  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Развивающая речевая среда.  
 Обсуждать с детьми информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за пределы 

привычного им ближайшего окружения. 

 Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно отражающие 

особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и понятно 

высказывать суждение. 

 Способствовать развитию любознательности. 

 Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступком, 

как извиниться. 

Формирование словаря.  

 Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний о ближайшем 

окружении. Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, не имевших места в 

их собственном опыте. 
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 Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из которых 

они изготовлены. 

 Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

 Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

 Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми 

указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными 

выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло — 

темно). 

 Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, животные и 

т. п.). 

Звуковая культура речи.  

 Закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков, отрабатывать 

произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л) звуков. Развивать артикуляционный 

аппарат. 

 Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и 

словосочетаний. 

 Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся 

на определенный звук. 

 Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  
 Продолжать формировать у детей умение согласовывать слова в предложении, правильно 

использовать предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), употреблять эти 

существительные в именительном и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — 

медвежат); правильно употреблять форму множественного числа родительного падежа 

существительных (вилок, яблок, туфель). 

 Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов (Ляг! 

Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе, 

какао). 

 Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично подсказывать 

общепринятый образец слова. 

 Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

Связная речь.  

 Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, понятно для слушателей 

отвечать на вопросы и задавать их. 

 Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении рассказов 

по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического материала. 

 Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные отрывки 

из сказок. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Развивающая речевая среда. 

  Продолжать развивать речь как средство общения. Расширять представления детей о 

многообразии окружающего мира. Предлагать для рассматривания изделия народных 

промыслов, мини-коллекции (открытки, марки, монеты, наборы игрушек, выполненных из 

определенного материала), иллюстрированные книги (в том числе знакомые сказки с 

рисунками разных художников), открытки, фотографии с достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции картин (в том числе из жизни дореволюционной России). 
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 Поощрять попытки ребенка делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, детского спектакля и т. д.). 

 В повседневной жизни, в играх подсказывать детям формы выражения вежливости 

(попросить прощения, извиниться, поблагодарить, сделать комплимент). 

 Учить детей решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Формирование словаря.  
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; 

прилагательными, характеризующими свойства и качества предметов; наречиями, 

обозначающими взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

 Упражнять в подборе существительных к прилагательному (белый — снег, сахар, мел), слов 

со сходным значением (шалун — озорник — проказник), с противоположным значением 

(слабый — сильный, пасмурно — солнечно). 

 Помогать детям употреблять в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи.  

Закреплять правильное, отчетливое произнесение звуков. Учить различать на слух и отчетливо 

произносить сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки: с — з, с — ц, ш — ж, ч — ц, с 

— ш, ж — з, л — р. Продолжать развивать фонематический слух. Учить определять место звука в 

слове (начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи.  

 Совершенствовать умение согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям замечать неправильную постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, предоставлять возможность самостоятельно ее исправить. 

 Знакомить с разными способами образования слов (сахарница, хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

 Упражнять в образовании однокоренных слов (медведь — медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с приставками (забежал — выбежал — перебежал). 

 Помогать детям правильно употреблять существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 

 Учить составлять по образцу простые и сложные предложения. 

 Совершенствовать умение пользоваться прямой и косвенной речью. 

Связная речь. 

  Развивать умение поддерживать беседу. 

 Совершенствовать диалогическую форму речи. Поощрять попытки высказывать свою точку 

зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

 Развивать монологическую форму речи. 

 Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 

 Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, 

составлять рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием. 

 Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

 Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 

предложенную воспитателем. 

Приобщение 

к художественной литературе 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  
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 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей группы. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и последствия 

этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

 Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 

народных сказок. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с 

детьми иллюстрации. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать 

небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и 

педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать 

его героям. 

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, стихотворения, 

помогая становлению личностного отношения к произведению. 

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении. 

 Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные 

иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. 

Чарушиным. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (по главам). 

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям. 

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

 Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, 

запоминающимися описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм 

и мелодику поэтического текста. 

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

 Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

 

2.1.4.Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Задачи по реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие»  
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи  

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, 

воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству.  

 Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность.  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. 

 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование 

умений в этом виде деятельности. 

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  
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 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять выражение 

эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

 Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

 Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей 

действительности в художественных образах (литература, музыка, изобразительное 

искусство). 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, танцы, 

музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и 

сооружение (архитектура). 

 Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в изобразительной, 

музыкальной, конструктивной деятельности. 

 Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, что дома, в которых 

они живут (детский сад, школа, другие здания), — это архитектурные сооружения; дома 

бывают разные по форме, высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. 

 Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг дет ского сада (дома, в 

которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр). 

 Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять 

самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать 

различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон 

и других частей). 

 Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и сказочные 

строения. 

 Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении музея. 

 Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

 Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой как 

центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. 

 Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства). 

 Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному искусству. 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 
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 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 

(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). Продолжать знакомить 

с жанрами изобразительного и музыкального искусства. Формировать умение выделять и 

использовать в своей изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности 

средства выразительности разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

 Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить с творчеством 

художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и 

др.). 

 Продолжать знакомить с архитектурой. Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, магазины, театры, кинотеатры и др. Обращать внимание 

детей на сходства и различия архитектурных сооружений одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, украшения — декор и т. д.). Подводить дошкольников к 

пониманию зависимости конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т. 

д. 

 Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, замечать их 

характерные особенности, разнообразие пропорций, конструкций, украшающих деталей. 

 При чтении литературных произведений, сказок обращать внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

 Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Расширять представления детей о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

 Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

 Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание 

его руками. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации. 

Рисование. 

  Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

 Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

 Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 
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 Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

 Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, 

идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

 Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

 Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным 

концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к 

другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную 

композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных материалов, 

повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. 

 Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображение, 

эстетические чувства, художественно-творческие способности. 

 Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с 

помощью рук. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к 

произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное 

декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. 

Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке, 

аппликации. 
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 Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании, лепке, 

аппликации. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не наклоняться 

низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть 

аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

 Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

Рисование.  

 Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, 

деревья на нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие 

(солнышко, падающий снег и т. д.). 

 Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная, квадратная, 

прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.Помогать детям при передаче 

сюжета располагать изображения на всем листе в соответствии с содержанием действия и 

включенными в действие объектами.  

 Направлять внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево 

высокое, куст ниже дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках окружающих 

предметов и объектов природы. К уже известным цветам и оттенкам добавить новые 

(коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 

 Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета, обращать 

внимание на многоцветие окружающего мира. 

 Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок; 

использовать их при создании изображения. 

 Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в 

одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать кисть перед 

использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей умение получать 

светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

 Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании сложных 

предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

Декоративное рисование.  
 Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам 

дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия 

для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания 

узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми 

игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

 Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка.  

 Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение лепить из глины (из 

пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в предыдущих 

группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, 

вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у 

котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного предмета, 

фигурки. 
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 Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

 Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация.  
 Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений. 

 Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими. Обучать 

вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, а 

затем длинных полос. 

  Учить составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, 

дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для изображения в 

аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

 Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, 

животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. 

Учить детей преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление 

активности и творчества. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный 

опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; закреплять знания 

об основных формах предметов и объектов природы. 

 Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. В процессе 

восприятия предметов и явлений развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, 

уподобление (на что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение. Учить передавать в 

изображении не только основные свойства предметов (форма, величина, цвет), но и 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

 Учить передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, цвет), 

характерные детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 

расположению относительно друг друга. 

 Развивать способность наблюдать явления природы, замечать их динамику, форму и цвет 

медленно плывущих облаков. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. 

 Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-

Майдан, Гжель), расширять представления о народных игрушках (матрешки — городецкая, 

богородская; бирюльки). 

 Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством (на основе 

региональных особенностей); с другими видами декоративно-прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические изделия, скульптура малых форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том числе коллективное). 
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 Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для 

занятий; работать аккуратно, экономно расходовать материалы, сохранять рабочее место в 

чистоте, по окончании работы приводить его в порядок. 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться достигнутому результату, замечать и выделять выразительные 

решения изображений. 
 

Предметное рисование.  

 Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, литературных произведений. Обращать внимание детей на отличия 

предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в 

рисунках. 

 Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). 

 Учить передавать движения фигур. 

 Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы рисования различными 

изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти и т. п). 

 Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых 

линий, пачкающих рисунок. 

 Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода одного цвета в другой). 

 Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — 

концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом 

кисти мелкие пятнышки. 

 Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (при рисовании акварелью). При рисовании 

карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 

карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование.  
 Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы 

литературных произведений («Кого встретил Колобок», «Два жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

 Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

 Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома 

большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на лугу 

цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга 

(растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование.  
 Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять 

знания о дымковской и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и 

элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. 
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Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой 

создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. 

 Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую 

роспись в творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

 Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, 

розетка и др.). 

 Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. 

Предоставлять детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер 

и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). 

 Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и пластической 

массы. 

 Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

 Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

 Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

 Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

 Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок 

чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на 

одежде людей и т. п. 

 Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами для лепки; побуждать использовать дополнительные материалы (косточки, 

зернышки, бусинки и т. д.). 

 Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Закреплять навык тщательно мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка.  

 Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства. 

 Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

 Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, использовать 

стеку. 

 Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного изображения, 

когда это необходимо для передачи образа. 

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в два–четыре 
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треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного образа учить приему обрывания. 

 Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их деталями, 

обогащающими изображения. 

 Формировать аккуратное и бережное отношение к материалам. 

Прикладное творчество.  

 Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, домик, кошелек). 

 Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). 

 Закреплять умение детей делать игрушки, сувениры из природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые коробки 

и др.), прочно соединяя части. 

 Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетноролевых игр (флажки, 

сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для родителей, сотрудников детского сада, 

елочные украшения. 

 Привлекать детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной деятельности 

(коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-печатных игр. 

 Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать материалы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости 

при удавшейся постройке. 

 Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота).  

 Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки 

двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

 Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, детского сада. 

На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие 

виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по отношению к 

самой большой части. 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных свойств 
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(устойчивость, форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, 

предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели. 

 Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить 

их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих частей 

относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.). 

 Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»). 

 Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, использовать 

детали разного цвета для создания и украшения построек. 

 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу 

— колеса; к стулу — спинку). 

 Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, листьев, 

шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать 

для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, коробки разной 

величины и другие предметы. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между создаваемыми постройками 

и тем, что они видят в окружающей жизни; создавать разнообразные постройки и 

конструкции (дома, спортивное и игровое оборудование и т. п.). 

 Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. 

 Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. 

 Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; на основе анализа 

находить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

 Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

 Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный материал. 

 Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 
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Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 
 
 

Музыкально-ритмические движения.  
 Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. 

 Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами, 

игрушками и без них. 

 Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

Слушание.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведение до конца). 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

 тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, 

низкий в пределах сексты, септимы). 

Пение.  
 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы).  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. 

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь 

выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать 

умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  
 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки. 
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 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой 

музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и 

в парах. 

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на 

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба: 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного 

исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

 Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

 Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

инструментова (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера.  Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. 

  Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 
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 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни.  Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на 

детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Используемые парциальные  программы дошкольного образования: 

- «Ладушки» Программы музыкального воспитания И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой, 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи по реализации образовательной области «Физическое развитие»  

 

Организация деятельности по реализации образовательной области «Физическое развитие» 

регламентируется двигательным режимом. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, 

самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений  

о здоровом образе жизни 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  

 Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

 Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 
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 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

 Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека. 

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит, ест; зубы 

жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает запахи; уши 

слышат). 

 Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу овощей и 

фруктов, других полезных продуктов. 

 Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах. Расширять 

представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. 

 Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

 Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием («Я чищу зубы — значит, они у меня будут крепкими и 

здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»). 

 Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за 

помощью к взрослым при заболевании, травме. 

 Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических упражнений 

для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями на 

укрепление различных органов и систем организма. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого 

организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и здоровья («Мне 

нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

 Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать 

умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к 

физической культуре и спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

 Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

 Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

Физическая культура 

Младшая группа  

(от 3 до 4 лет)  
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 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по 

одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 

см. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

 Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с 

него. 

 Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

 Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх. 

Подвижные игры.  

 Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

 Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, 

мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

 Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

 Формировать правильную осанку. 

 Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение творчески 

использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. 

 Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. 

Учить бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

 Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с одного 

пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

 Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте 

и с продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с 

места учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

 Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о 

землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к груди). 

 Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. 

 Учить детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на 

гору. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

 Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др. 

 Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил игры. 
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 Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей 

организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские 

взаимоотношения со сверстниками. 

Подвижные игры. 

  Продолжать развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

 Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

 Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

 Приучать к выполнению действий по сигналу. 

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

 Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

 Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную 

скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

 Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

 Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

 Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

 Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физическими 

упражнениями, убирать его на место. 

 Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о 

событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

  Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 

проявляя инициативу и творчество. 

 Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-

эстафетах. 

 Учить спортивным играм и упражнениям. 

Система работы по физическому развитию строится с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей, при четко организованном медико-педагогическом контроле, соблюдении 

оптимального двигательного режима с использованием индивидуального дифференцированного 

подхода и создании благоприятных условий. 

НОД проводятся три раза в неделю В старших и подготовительных группах 1 НОД по 

физическому развитию в неделю проводится на улице. 

Образовательная деятельность по физическому развитию прослеживается во всех 

направлениях образовательной деятельности с детьми и организуется во взаимодействии 

воспитателей, педагогов дополнительного образования, музыкального руководителя, инструктора 

по физической культуре, медицинских работников. 

Используемые парциальные  программы дошкольного образования: 

 - «Играйте на здоровье» Программа физического воспитания детей 3-7 лет   Волошиной Л.Н., 

КуриловойТ.В. 

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

 

Программа реализуется посредством Рабочих программ, разработанных педагогами МБДОУ 

д/с № 25: 
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 Рабочие программы воспитателей по возрастным группам  

 Рабочая программа музыкального руководителя по реализации образовательной области 

«Художественно – эстетическое  развитие»  

 Рабочая программа инструктора по физической культуре по реализации образовательной 

области «Физическое развитие»  

 Рабочая программа педагога-психолога для детей дошкольного возраста  

Образовательная деятельность МБДОУ д/с № 25 регламентируется учебным планом, схемой 

распределения непосредственно образовательной деятельности, режимом дня. 

 

Образовательные технологии 

2.2.1.Технологии личностно-ориентированного взаимодействия  

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных 

образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание 

субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего 

содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным. 

 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной  Я-концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости отстаивания 

интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагогу остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога 

высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексии, способности 

конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых заданий, 

позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень 

развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление 

успешности освоения содержания различных разделов программы, на определение уровня владения 

ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 
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благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования отдельных 

сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, ориентировка в предметном 

мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной 

ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания 

дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим 

нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного 

подхода — помочь ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить 

доступный возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 

процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов и 

склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, 

развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. 

Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение 

каждого ребенка в содержательную деятельность, способствующую реализации детских интересов 

и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию 

активного субъект детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание 

помощи любому персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в 

старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а 

предполагают объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 

законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, 

излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, 

гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности 

(этим обусловлен отказ от традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную 

детскую деятельность, формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для 

этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а 

также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям 

предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка 

общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к 

ребенку с целью максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

2.2.2. Технологии проектной деятельности 

 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной - пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 
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действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна  как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную 

деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны 

достаточно объективно оценивать как собственные поступки так и поступки сверстников. В этом 

возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для 

достижения результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в проектах, 

предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся отправной точкой 

творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом этапе 

развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного 

определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над 

проектом и возможности организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.2.3. Технологии исследовательской деятельности 

 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

 Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя - уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 

простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 

неожиданное, удивительное в самом простом и привычном. 
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 Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования 

от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект - это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

 Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя - права 

импровизировать. 

 Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза - это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

 Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

 Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

 Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней потребности, в 

данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной проверки 

в процессе диалога 

 

Методические приемы: 

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

 изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 
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 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство 

радости, удовольствия, удовлетворения); 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

2.2.4. Информационно-коммуникационные технологии 

  

   В МБДОУ д/с № 25 применяются информационно-коммуникационные технологии с 

использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность 

педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении НОД с использованием компьютеров: 

 образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

 на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

 на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой - реакция не должна быть очень острой; 

 перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка - социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
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     Образовательная деятельность в группах строится на основе систематической и 

целенаправленной поддержки педагогом различных форм детской активности и инициативы. 

  На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребёнка и ориентирующая педагога на  его индивидуальные особенности. Развивающее 

обучение, как утверждал Л.С. Выготский «ведет» за собой развитие. Удовлетворяют этим 

требованиям:             

 технологии исследовательской деятельности; 

 проектные технологии; 

 технологии создания проблемных ситуаций; 

 технологии портфолио; 

 информационно-коммуникационные технологии с использованием мультимедийных 

презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить 

объяснение с использованием видеофрагментов. 

 Указанные выше технологии, учат ребёнка выявлять проблему, которую можно исследовать 

и которую хотелось бы разрешить. Учат отыскивать что-то необычное в обычном, видеть 

сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. Учат 

задавать себе вопросы и находить неожиданное, удивительное в обычном. 

  Принципиально значимым является использование гуманных, личностно ориентированных 

технологий. Это такие технологии, которые расширяют границы совместной деятельности детей и 

взрослых в образовательном процессе, они переводят отношения в системе педагог-ребёнок на 

новый  уровень с позиции «воздействие» в позицию «взаимодействие», а в оптимальном варианте в 

позицию «взаимосодействие» 

 

Личностно ориентированные технологии направлены на всестороннее  развитие ребёнка, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств.  

 В Программе отсутствует жёсткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. Программа предусматривает комплексное решение задач по охране жизни и укреплению 

здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 Развитие ребёнка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

последовательно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления.  Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

 подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

 период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление  образовательного  результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое  знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают  

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является 

формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение 

знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода  

74 

 

  Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем  

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в 

том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей  и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения  специальных условий.  

 Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 

(практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут включаться в 

образовательную деятельность в  режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений,  их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

 Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

черезпостановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

  Ситуационный подход дополняет  принцип продуктивности образовательной деятельности, 

который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной форме отражает 

социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие 

субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

детских проектов, игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования,  создания 

спектаклей-коллажей и  многое другое. 

 Непосредственно – образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов  деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного  возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы  для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и  средней группах 

детского сада игровая деятельность является основой решения всех  образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая  деятельность не выделяется в качестве 

отдельного вида деятельности, так как она является   основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

 Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - 

это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-  путешествия, 

игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием  непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно- ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

  Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения 

и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно  организованной  образовательной  деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 
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 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познаниедетьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и  детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно  

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает  интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным  руководителем  в специально оборудованном помещении музыкально- 

спортивного  зала. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПиН. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические  ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. Для обучения детей в организованных формах 

используются разные способы организации: групповые, подгрупповые, индивидуальные. При 

объединении детей в подгруппы учитываются  индивидуальные особенности ребенка и уровень 

усвоения программ. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки проявить 

инициативу, пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут  поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет  

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с 

учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

 Инициативность, автономия, ответственность формируется именно в дошкольном возрасте, 

если взрослые создают для этого условия.Для формирования детской самостоятельности и 

поддержки детской инициативы педагог должен выстраивать образовательную среду таким 

образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

 объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

 С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода  

76 

 

• совершать выбор и обосновывать его; 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

 

 Коррекционно-педагогическая работа направлена на развитие ребенка,  коррекцию 

имеющихся нарушений развития и подготовку к школьному обучению. В  ДОУ созданы 

необходимые эргономические условия для воспитания и обучения детей  с особыми 

образовательными потребностями. С детьми работают педагоги, имеющие  высшее специальное 

образование: педагог – психолог, учитель – логопед,  воспитатели. 

 

 Коррекционная работа и инклюзивное образование направлены на: 

 

- обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ОВЗ,  оказание им 

квалифицированной помощи в освоении Программы; 

 

- освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учётом  возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  социальной адаптации. 

 

 В МБДОУ коррекционная работа осуществляется с детьми в возрасте от 3-х до 

 7-8-и лет, имеющих нарушения опоно – двигательного аппарата, а так же с детьми, имеющими 

речевые нарушения. 

Содержание коррекционно-развивающей работы направлено на: 

 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными  возможностями 

здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 

- осуществление индивидуально – ориентированной психолого – медико – педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учетомособенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей; 

 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы и их интеграции в образовательные учреждения. 

 

 Оказание коррекционной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  

строится  с помощью организации индивидуальной работы, фронтальных и 

подгрупповых занятий.  

В дошкольном учреждении функционируют: 

 группа компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно – двигательного 

аппарата 

 логопедический пункт. 

Цели коррекционной работы: 

 раннее выявление отклонений в развитии детей дошкольного возраста с целью 

предупреждения вторичных отклонений; 

 коррекция имеющихся нарушений в развитии детей дошкольного возраста; 

 социальная адаптация и интеграция детей с отклонениями в развитии в среду нормально 
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развивающихся сверстников. 

Задачи: 

 осуществление комплексной (психолого-педагогической, логопедической) диагностики 

детей; 

 определение и реализация индивидуального маршрута коррекции и (или) компенсации 

отклонений в развитии детей с учетом их структуры, степени тяжести, обусловленности, а 

также индивидуально-личностных особенностей детей; 

 организация взаимодействия всех субъектов коррекционно-образовательного процесса в 

реализации комплексного подхода при сопровождении детей с проблемами в развитии; 

 распространение знаний из области специальной педагогики и психологии среди педагогов и 

родителей с целью профилактики имеющихся нарушений у детей, а также оптимизации 

процесса коррекционного воздействия. 

 

Направления: 

 профилактическое: проведение необходимой профилактической работы с детьми с целью 

предупреждения проявления отклонений в развитии ребенка; 

 диагностическое: раннее выявление и диагностика уровня речевого и интеллектуального 

развития детей дошкольного возраста; 

 коррекционно-педагогическое: разработка индивидуальных программ, соответствующих 

психофизическим и интеллектуальным возможностям детей; 

 организационно–методическое: организация консультационно-методической помощи 

специалистам ДОУ по вопросам обучения и воспитания дошкольников с проблемами в 

развитии; 

 консультативно – просветительское: организация консультативно – просветительской 

работы по пропаганде знаний из области коррекционной педагогики и специальной 

психологии среди родителей; 

 координирующее: ключевая позиция в комплексном сопровождении детей с проблемами в 

развитии принадлежит учителю-логопеду группы; координирует профессиональную 

деятельность специалистов ДОУ; 

 контрольно–оценочное: анализ результативности комплексной коррекционной работы с 

детьми дошкольного возраста, имеющих различные нарушения. 

 

Принципы организации коррекционной работы: 

 

 единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 коррекции и компенсации, позволяющие определить адресные коррекционно- 

развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности нарушения; 

  деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую 

психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ. 

 

Концептуальные подходы к построению коррекционной работы: 

 

  нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в  основе трудностей, 

возникающих у дошкольника при освоении образовательной  программы; 

 комплексный, предусматривающий учет медико-психолого-педагогических  знаний о 

ребенке с ОВЗ; 

  интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность  различных 

специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 

 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

осуществляется посредством реализации Адаптированной  основной образовательной программы 
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МБДОУ д/с № 25 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, Адаптированной 

основной образовательной программы МБДОУ д/с № 25 для детей с тяжёлыми нарушениями речи и 

рабочих программ, разработанных на основе программ: «Программы воспитания и обучения детей с 

церебральным параличом дошкольного возраста» (Симоновой Н.В.) «Коррекция нарушения речи: 

программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушением речи» Т.Б.Филичевой, Г.В. Чиркиной 

Комплектование  логопункта проводится на основании решений психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК). 

Деятельность психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

На основании «Положения о психолого-медико-педагогическом консилиуме  МБДОУ» 

организован и функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

осуществляющий психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными  

возможностями здоровья, который ведет ребенка  на протяжении всего периода его пребывания в 

дошкольном учреждении. 

Цель ПМПк –  обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или состояниями 

декомпенсации, исходя из реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, 

воспитанников.  

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются:  

- выявление и комплексная диагностика отклонений в развитии с первых дней пребывания 

ребенка в образовательном  учреждении, его склонностей и способностей, выбор оптимального 

образовательного маршрута; 

- профилактика негативных тенденций развития, вторичных отклонений в развитии и 

трудностей в обучении; 

- выявление зоны ближайшего развития ребенка, его резервных возможностей;  

- разработка и уточнение индивидуального образовательного маршрута для каждого ребенка 

(включая определение образовательных программ и организацию их по темам во временных 

интервалах, доступных ребенку с учетом его возрастных возможностей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику 

его состояния;  

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических работников, 

непосредственно представляющих интересы ребенка в семье и образовательном учреждении; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-

педагогической и медико-социальной культуры родителей, проведение разъяснительной работы об 

особенностях психического и физического состояния и возможностях развития детей с особыми 

нуждами, необходимости оказания им адекватной помощи. 

Деятельность ПМПк МБДОУ осуществляется в соответствии с планом-графиком работы. 

Заседания ПМПк МБДОУ определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее 

обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии; плановые ПМПк проводятся не реже одного 

раза в квартал. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников образовательного учреждения с согласия родителей 

(законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и 

родителями (законными представителями) воспитанника о его психолого-медико-педагогическом 

обследовании и сопровождении. Медицинский работник, представляющий интересы ребенка в 

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей (законных 

представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

Обследование проводится  каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной 

возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 
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По данным обследования каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации.  

Образовательная деятельность детей-инвалидов осуществляется по индивидуальным 

образовательным маршрутам, разработанным в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. 

Комплексный подход к коррекционно-развивающей работе осуществляют: 

 старший воспитатель; 

 педагог-психолог; 

 учитель-логопед, 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальные руководители; 

 старшая медицинская сестра; 

 воспитатели всех возрастных групп. 

 

2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Описание особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников соответствует разделу «Взаимодействие детского сада с семьёй» Примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (С. 143-150). 

Взаимодействие с семьями ориентировано на поиск таких форм и методов работы, которые 

позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют формированию активной 

родительской позиции. 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений 

с семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг 

в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Задачи 

 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 в детском саду и семье, а 

также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и 

родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 

Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада 

состоится при согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, 

«выстроенных по принципу единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения 

обязанностей и ответственности». 
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 Гуманный  подход  к выстраиванию взаимоотношений семьи и ДОУ – признание 

достоинства, свободы  личности, терпимости к мнению другого, доброе, внимательное 

отношение всех участников взаимодействия. 

 Открытость по отношению к семье воспитанника. 

 Индивидуальный   подход   -  учет  социального  положения,  традиций,  интеллектуального  

и  культурного   опыта родителей. 

 Эффективность  форм  взаимодействия  ДОУ  и  семьи  зависит от умения выделить наиболее 

важные проблемы сторон. 

 Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОУ, региональных, 

социально-экономических, психологических условий. 

 Доброжелательный  стиль  общения  педагогов с родителями. Позитивный настрой на 

общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа 

педагогов группы с родителями. 

 Сотрудничество.       Эффективно     будет     создание   атмосферы взаимопомощи и 

поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация 

заинтересованности  коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее 

желание помочь. 

 Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не 

функционирования, представлять  собой мобильную систему, быстро реагировать на 

изменения социального состава  родителей.  Их   образовательные потребности и 

воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и  

направления работы детского сада с семьей. 

 Обратная связь  необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам 

воспитания. 

 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 

Возрастная 

группа 

Педагогический 

мониторинг 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и родителей 

Младшая Анкетирование, 

наблюдение за 

общением 

родителей и детей, 

беседы, опрос, 

методика 

«Сочинение». 

В период 

адаптации:  

знакомство с 

группой, подарок 

группе, участие в 

совместных играх 

и других видах 

деятельности, 

рисунок (поделку) 

в подарок группе 

Дискуссии, 

«круглые столы», 

вечера вопросов и 

ответов, 

творческие 

мастерские, 

тренинги и 

ролевые игры. 

сюжетные и подвижные 

игры, совместное 

рисование, цикл 

игровых встреч с 

мамами, совместное с 

родителями 

оформление групповых 

газет, фотоальбомов, 

смотры-конкурсы 

Средняя Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика. 

Составление 

совместных 

рассказов с детьми, 

совместное 

оформление 

групповых газет, 

фотоальбомов; 

знакомство 

родителей с 

играми, 

проблемными 

семинары, 

творческие 

мастерские, 

психолого-

педагогические 

тренинги, уместно 

создание клубов 

для родителей, 

комплексные 

программы 

психолого-

совместные праздники 

и досуги, вечерние 

посиделки, семейные 

гостиные, семейные 

конкурсы, игровые 

встречи, участие в 

проблемных ситуациях, 

организацию разных 

совместных с 

детьми форм 

деятельности 
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ситуациями для 

детей, 

элементарными 

опытами; 

викторина; газеты, 

тематические 

информационные 

бюллетени 

педагогического 

образования, 

родительские 

встречи 

Старшая Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика, беседа 

с детьми, анализ и 

совместное с 

родителями 

обсуждение 

результатов 

Беседы, семинары, 

выставки, 

видеосалоны, 

творческие 

гостиные; создание 

журналов, газет, 

альбомов; 

выставки детского 

и 

совместного 

детско-

родительского 

творчества,  

совместная 

досуговая 

деятельность 

(детско-

родительские 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии и 

прогулки по 

городу). 

Встречи, 

тренинги, анализ 

реальных 

ситуаций, показ и 

обсуждение 

видеоматериалов, 

родительские 

клубы, 

презентация 

творческого роста 

родителей 

(проведение 

родительских 

встреч, 

конкурсов). 

 

Встречи, викторины, 

вечера досуга, 

музыкальные салоны и 

творческие 

гостиные, совместные 

детско-родительские 

проекты поисково- 

познавательной и 

творческой 

направленности, День 

семьи, игры, конкурсы, 

викторины, сюрпризы, 

совместное чаепитие 

детей и взрослых. 

Подготовит

ельная 

Беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

опрос, 

педагогическая 

диагностика, 

самостоятельная 

диагностика 

результатов 

развития ребенка и 

самоанализ 

воспитательной 

деятельности. 

Беседы, детско-

родительский 

тренинг, 

наблюдение 

за детьми в ходе 

открытых занятий, 

дискуссии, 

совместные с 

детьми игры-

занятия, 

информационные 

бюллетени, 

буклеты, 

газеты для 

родителей, 

совместные с 

родителями 

творческие и 

исследовательские 

проекты 

дошкольников. 

Образовательная 

программа для 

родителей 

«Готовимся к 

школе», «круглый 

стол», 

родительский 

клуб, детско-

родительские 

клубы. 

Конкурсы, акции, 

совместные детско- 

родительские проекты, 

фестиваль 

семейного творчества. 
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Система взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- Интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

Постоянно 

ежегодно 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОО; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного 

воспитания; 

-родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

Обновление постоянно 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

- Мастер-классы 

- Экскурсии 

- Туристические походы 

 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

1 раз в год 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Собрания – встречи - разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей 

воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Проводятся регулярно в течение года, 

решая на каждой встрече свои задачи. 

Непосредственное общение: беседы, консультации, собрания, конференции 

Опосредованное общение: стенды, газеты, журналы, семейные календари, разнообразные 

буклеты, интернет-сайты (дошкольного учреждения, дошкольных групп, управления образованием, 

личные сайты педагогов), электронные переписки. 
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Цель таких общений - информирование друг друга о разнообразных фактах из жизни детей в 

детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 

Почтовый ящик - родители могут класть записки со своими идеями и предложениями, 

обращаться с вопросами к специалистам, заведующей или методисту. Заданные вопросы 

освещаются на родительских собраниях или даются специалистами письменно. Такая форма работы 

позволяет родителям делиться своими мыслями с воспитателем и эффективна, когда нехватка 

времени мешает педагогу встретиться с родителями лично. 

Официальный сайт ДОУ – как одна из форм работы с родителями посредством применения 

ИКТ, предоставляет родителям возможность оперативного получения сведений о ДОУ, 

особенностях работы, педагогах и специалистах, образовательных программах, проводимых 

мероприятиях, новостях и т.д. Посредством сайта родители могут оперативно получать 

интересующую их информацию, консультироваться со специалистами по различным вопросам, 

занимать не пассивную, а активную позицию в отношении детского сада. 

На информационных стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы,  

 о реализуемой образовательной программе,  

 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д.  

Основные формы просвещения родителей:  

 конференции (в том числе и онлайн-конференции),  

 семинары, 

 родительские собрания (общие и групповые),  

 родительские и педагогические чтения, 

 педагогический совет с участием родителей. 

Родителям предоставляется право выбирать форму и содержание взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, психологом, старшим 

воспитателем, группой родителей и пр.),  они привлекаются к участию в планировании и 

формировании содержания образовательных программ «родительской школы». 

Родительские конференции, основная цель которых обмен опытом семейного воспитания. 

Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает помощь в выборе 

темы, оформлении выступления. На конференции может выступить любой приглашенный 

специалист или педагоги ДОУ. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 

игры. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется  в разнообразных 

традиционных и инновационных формах: 

Творческие мастерские - это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: художника, хореографа, актера. 

Творческое взаимодействие педагога, детей и родителей в студии может быть разнообразным по 

форме: совместные специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 
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живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, художниками, мастерами 

декоративно-прикладного искусства; посещение музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники – новая форма, актуализирующая сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых. Это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-

либо события: День матери,  Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Детские праздники - традиционные для дошкольных групп праздники, посвященные 

знаменательным событиям в жизни страны. 

Семейный театр - театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей и 

педагогов (воспитателей, музыкального руководителя), может быть создан и при поддержке 

работников культуры (режиссера и актеров театра). 

Проектная деятельность – актуальная  форма совместной деятельности.  Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности, например, 

организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание 

сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

       Тематические акции – это одна из интерактивных форм работы с родителями. Акции 

направлены на сотрудничество в решении проблем образования и воспитания детей, повышения 

роли и ответственности родителей, педагогов в деле профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма и  воспитания ребёнка. Основными целями проводимых акций является 

формирование системы педагогического взаимодействия ДОУ и семьи в интересах развития 

личности ребенка, разработка технологии реализации этого взаимодействия по различным 

направлениям. 

Конкурсы совместных творческих или исследовательских работ, интеллектуальные, поделок, 

рисунков и т.д. 

Мастер-класс - форма обучающего занятия, которая обладает следующими признаками: 

- мастер - класс имеет обучающую цель; 

- педагог, это мастер, который знает, как учить; 

- все остальные участники, находятся в роли учеников; 

- все действия выполняются пошагово, по алгоритму; 

- по окончанию мастер-класса каждый участник приобретаем новое умение. 

 

2.7. Особенности организации системы мониторинга 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду. 

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации 

сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг, в 

отличие от диагностики, имеет более широкий спектр возможностей, благодаря своей регулярности, 

строгой направленности на решение задач управления, и высокой технологичности. Мониторинг 

позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной деятельности и всегда 

ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых 

результатов, обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем.  

Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного образования, а 

именно: 

1. Качества результатов деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Определение результативности деятельности дошкольного образовательного учреждения, прежде 

всего, связано со степенью решения поставленных задач. 
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2. Качества педагогического процесса, реализуемого в дошкольном образовательном 

учреждении. Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечивается реализацией Программы. 

При проектировании карты мониторинга образовательного процесса обеспечивается его 

направленность на отслеживание качества: 

 образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, восприятия 

художественной литературы) и в ходе режимных моментов; 

 организации самостоятельной деятельности детей; 

 взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной программы МБДОУ д/с № 

25 

       3. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 

условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду: 

 особенности профессиональной компетентности педагогов; 

 развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Система мониторинга включает в себя: 

 оценку индивидуального развития дошкольников; 

 мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ проводится  с учетом индивидуального 

подхода к каждому ребенку; 

 мониторинг готовности к обучению в школе (подготовительные к школе группы); 

 мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей,  педагогов) деятельностью 

детского сада, 

 самоаудит по организации взаимодействия с семьями воспитанников, 

 самоаудит по организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Оценка индивидуального развития дошкольников 

Проводится в форме педагогической диагностики периодичностью 2 раза в год. 

Педагогическая диагностика - это механизм, позволяющий выявить индивидуальные 

особенности и перспективы развития ребёнка. 

Главная цель диагностического обследования – получить не столько качественно новые 

результаты, сколько оперативную информацию о реальном состоянии и тенденциях изменения 

объекта диагностирования для коррекции педагогического процесса.  

Основная задача диагностики – получение информации об индивидуальных особенностях 

развития ребенка. На основании этой информации, разрабатываются рекомендации для 

воспитателей и родителей по организации образовательной деятельности, планированию, 

индивидуальной образовательной деятельности. 

В качестве основных методов, позволяющих выявить степень реализации программы и 

оценить уровень развития детей, в условиях ДОУ используются: 

- педагогические наблюдения  

- изучения продуктов деятельности детей 

- несложные эксперименты 

- беседы 

Наблюдение за ребёнком должно осуществляться для того, чтобы:  

 лучше понять, что происходит с ребенком;  

 определить интересы, умения и потребности каждого ребенка, выяснить, что он 

предпочитает, какие занятия выбирает, когда есть выбор;  

 увидеть изменения в развитии ребенка с течением времени;  

 внести изменения в развивающую предметно-пространственную среду;  
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 определить моменты, вызывающие озабоченность;  

 найти способы, позволяющие лучше всего решить проблемные ситуации;  

 внести изменения в план;  

 получить информацию, которой могут воспользоваться как педагоги, так и родители;  

 дать возможность родителям больше узнать о своих детях;  

 получить подтверждение своим гипотезам или опровергнуть их;  

 получить обратную связь об эффективности (или неэффективности) собственных 

педагогических действий.  

 

Мониторинг адаптации ребёнка к условиям ДОУ 

Цель:  Профилактика дезадаптации, безболезненное приспособление ребенка к новым условиям, 

позволяющее формировать положительное отношение к детскому саду, навыки общения со 

сверстниками и взрослыми  через профилактику психоэмоционального напряжения, посредством  

организации психолого-педагогического сопровождения младшего дошкольника в дошкольном 

учреждении. 

 Задачи: 

     1. Определение и изучение уровня адаптации ребенка к условиям ДОУ в раннем и 

дошкольном возрасте. 

     2. Профилактика и преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации. 

            3.   Развитие навыков взаимодействия с детьми  и взрослыми. 

4. Снижение импульсивности, тревоги, агрессивности. 

Контроль за адаптацией детей ведет педагог-психолог. 

Определение уровня адаптации проводится через: 

- сравнение результатов по индивидуальным листам наблюдений за детьми в начале 

адаптационного периода и через месяц посещения ими детского сада; 

- бальная оценка каждого параметра адаптации и заполнение сводного бланка на группу.  

Первоначальное психологическое обследование основывается на методе фиксированного 

наблюдения в естественных или моделируемых ситуациях (эмоциональная сфера, игровая 

деятельность). В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, 

который  имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день.  

Помимо наблюдения проводится психологическое обследование (познавательная сфера, 

развитие движений, мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется 

протокол обследования. 

 

Мониторинг уровня готовности дошкольников к обучению в школе. 

Первичная диагностика по готовности детей к обучению в школе ведется педагогом-

психологом  по Программе психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу 

школьного обучения (Н. и М. Семаго) – в  октябре. 

 Программа психолого-педагогической оценки готовности ребенка к началу школьного 

обучения (Н. и М. Семаго) позволяет оценить уровень сформированности предпосылок к учебной 

деятельности: возможность работать в соответствии с фронтальной инструкцией, умение 

самостоятельно действовать по образцу и осуществлять контроль, наличие определенного уровня 

работоспособности, а также умение вовремя остановиться в выполнении того или иного задания и 

переключиться на выполнение следующего; оценивается сформированность регуляторного 

компонента деятельности в целом. 

 В результате проведённого обследования дети, не усвоившие программный материал или 

имеющие личностные проблемы, включаются в коррекционные группы работы с психологом и 

специалистами ДОУ. 

Со всеми детьми подготовительных групп с ноября по апрель проводятся групповые занятия 

по формированию психологической готовности к обучению в школе. 
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 Итоговая  диагностика по  Программе психолого-педагогической оценки готовности 

ребенка к началу школьного обучения (Н. и М. Семаго) проводится педагогом-психологом в марте-

апреле.  

 Исследование мотивации учения (методика М.Р.Гинзбург), которая выявляет структуру 

мотивов учения ребёнка, проводится педагогом-психологом с детьми индивидуально в апреле-мае. 

 

Самоаудит по организации развивающей 

 предметно-пространственной среды 

Цель самоаудита - определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, Образовательной программы МБДОУ д/с № 25. 

Периодичность проведения – ежегодно в августе. 

Для проведения самоаудита формируется экспертная комиссия (среди представителей 

администрации и педагогов дошкольного учреждения). 

На основании полученных результатов самоаудита выявляется % обеспечения развивающей 

предметно-пространственной среды всех возрастных групп и помещений ДОУ и разрабатывается 

план по оснащению развивающей предметно-пространственной среды на учебный год. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Особенности осуществления образовательного процесса (национально-культурные, 

демографические, климатические и другие). 

 

Умеренный континентальный климат Белгорода позволяет организовывать прогулки 

воспитанников на свежем воздухе круглый год в течение 3-4 часов в зависимости от возрастных 

особенностей детей. 

  Расположение образовательного учреждения рядом с парком им. Гагарина способствует 

созданию условий для проявления активной позиции ребенка в познании природы, 

самостоятельного решения детьми проблемных ситуаций природоведческого содержания, 

экспериментирования, наблюдения, а также позволяет включать в организацию образовательной 

деятельности по физическому развитию походы по туристическому маршруту. 

 

2.Региональный компонент 

 

При организации совместной деятельности педагога с детьми особое 

внимание уделяется знакомству детей с предметами русского быта, проведени тематических 

экскурсий в групповом помещении, в музее “Светлица”, в ближайшем окружении, в музее, к 

памятникам и т.д.; проведению целевых прогулок, праздников и развлечений; тематическим 

неделям; развивающим играм: словесным, дидактическим, подвижным, настольно-печатным, 

народным; индивидуальной работе с каждым конкретным ребенком, исходя из трудностей, 

замеченных воспитателем; работе с родителями; деятельности детей по их собственной 

инициативе. 

В детском саду функционирует мини -  музей «Светлица».  

Цель: приобщение детей к истокам русской народной культуры Белгородской области 

посредством использования музейной педагогики. 

Основные задачи работы музея: 

- познакомить детей с элементами материальной культуры, включающей в себя знакомство с 

поселениями, жилищем, предметами быта, орудиями труда, одеждой, национальными блюдами; 

- прививать интерес к духовной культуре разных народов через обычаи, обряды, праздники, 

народное творчество, искусство; 

- формировать общечеловеческие нравственные качества, правила общения между людьми внутри 

этноса и вне его; 
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- воспитывать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, национальные истоки и 

способную ориентироваться в современном мире. 

В работе с детьми используются различные формы:  

- занятия,  

- занятия-путешествия в историю отдельных вещей и традиционного быта в целом (история 

самовара, утюга, сундука);  

- занятия-инсценировки - это посиделки,  

- занятие-экспериментирование, 

- экскурсии, 

- праздники народного календаря, 

- семейные вечера. 

Задачи духовно-нравственного воспитания детей решаются интегрировано, в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области.  

Идея интеграции содержания, разных форм, методов, совместной деятельности субъектов 

образовательного процесса распространяется и на взаимодействие ДОУ и семьи. Образовательный 

процесс не ограничивается пространством ДОУ, если родители - его равноправные субъекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Обязательная часть 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы в МБДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и правилам пожарной безопасности. Для 

осуществления образовательного процесса в дошкольных группах созданы необходимые условия: 

имеется совмещённый спортивный  и музыкальный зал , методический кабинет, кабинеты 

заведующего,  педагога-психолога, музыкального руководителя,  учителя-логопеда, заместителя 

заведующего по ХР, а также оборудованы дополнительные помещения: планетарий, ботанический 

сад, мини -  музей «Светлица» 

 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему методической работы в 

ДОУ, является центром систематизации и отбора информации, организует оперативное 

ознакомление педагогов, родителей, общественности с научно-методической информацией, 

нормативно-правовыми документами, создает банк данных, организует своевременное поступление 

необходимой информации. 
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Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический кабинет доступен для 

всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Кабинет педагога- психолога – представляет собой своеобразное поле взаимодействия 

практического психолога с детьми разного возраста, их родителями и педагогами, в центре которого 

сосредоточены интересы ребенка. Позиция «ребенок прежде всего» определяет акценты в работе 

кабинета и его обеспечение: психологическое обеспечение, методическое обеспечение, 

организационное обеспечение. 

Организация пространства построена с учетом задач психолога: кабинет территориально 

включает несколько зон, каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее 

оснащение. 

Кабинет учителя-логопеда - одно из звеньев единой системы коррекционной службы в 

образовании. Он предназначен для оказания своевременной квалифицированной консультативно-

методической, диагностической, коррекционной помощи детям, родителям и педагогам по 

вопросам развития, обучения, воспитания, адаптации ребенка с проблемами развития. 

Специализация кабинета состоит в том, что он ориентирован на организацию работы 

специалиста в трех направлениях: помощь детям,  помощь  родителям,  помощь педагогам. 

В коридорах представлены галерея достопримечательностей г. Белгорода, картинная 

галерея, постоянно действуют вернисажи детского творчества,  наглядность для родителей и детей в 

виде красивых, эстетичных стендов. 

В МБДОУ функционирует мини - музей «Светлица», где силами педагогов и родителей 

собраны предметы утвари, одежды, мебели жителей Белгородчины. Здесь проводятся тематические 

занятия, беседы, чтение русских народных сказок, что способствует расширению знаний детей о 

традициях русского народа и его быте.  

Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, изолятора, процедурного кабинета, 

в котором осуществляются лечебно-профилактические и оздоровительные  мероприятия, 

физиотерапевтического кабинета, кабинета медицинского осмотра, изолятора . Медицинский блок 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям; имеется достаточное количество медикаментов для оказания первой неотложной 

помощи, здесь же происходит осмотр детей.  

Территория дошкольного учреждения разделена на 7 групповых участков, которые 

отделены друг от друга кустарником. На каждой игровой площадке имеется павильон, малые 

формы, спортивное оборудование, созданы оздоровительные зоны, «Тропа здоровья», 

метеоплощадка, зоны сюжетно-ролевых игр, оригинальные клумбы.  

«Тропа здоровья» позволяет проводить профилактику и коррекцию здоровья детей в 

игровой форме. 

Основными целями организации «Тропы здоровья»  являются: 

 профилактика плоскостопия;  

 улучшение координации движения;  

 улучшение функций сердечно - сосудистой и дыхательной систем;  

 повышение сопротивляемости инфекционным заболеваниям;  

 улучшение эмоционально - психического состояния детей;  

 приобщение детей к здоровому образу жизни.  

 

Все павильоны многофункциональны и оформлены в индивидуальном стиле. Для проведения  

физкультурных занятий, массовых мероприятий имеется спортивная площадка. Многообразие 

деревьев, кустарников, цветников, «альпийской горки» дают возможность наблюдать, 

экспериментировать во все времена года.  

На каждом участке есть хорошо оборудованное место для игр с песком и водой, где дети 

могут поплескаться и одновременно узнать много нового о свойствах воды и песка.  

На участках оборудованы домики разных форм и конструкций, корабли, машины,  и т.д. Для 

сюжетно-ролевых игр на участке имеется также специально изготовленное оборудование. Его 
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можно переносить с места на место, что позволяет детям развертывать содержательные игры «в 

детский сад», «семью», «школу», «больницу», «библиотеку» и др. в разных уголках участка. 

С целью реализации задач экологического воспитания оборудована экологическая тропинка. 

Для удобства проведения занятий, повышения их познавательной и коррекционной ценности все 

объекты объединены в мини-центры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий 

обитания, требований ландшафтного дизайна («Альпийская горка», «Метеоплощадка», «Бабушкино 

подворье», «Поле», «Огород», «Уголок леса», «Сиренарий», «Площадка отдыха», «Сад. Ягодник», 

«Фитоогород» и т.д.). 

На участке детского сада создана специальная автоплощадка — игровое пространство, 

включающая дорожную разметку проезжей части, перекрёстков, пешеходных переходов, где 

временно устанавливаются светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных 

средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на занятиях и в играх дети 

знакомятся со значениями некоторых дорожных знаков и правилами движения.  

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды     
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных 

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

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей и построена  на  

следующих  принципах: 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

        Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

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

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

заместителей в детской игре). 

       Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования, 

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

свободный выбор детей. 
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Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

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

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

       Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

разного возраста 

Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды в 

группах разного возраста соответствует  разделу  Примерной образовательной программы 

дошкольного образования " От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой  (С.210-213). 

Во всех  группах  создана развивающая предметно-пространственная среда, которая   служит 

интересам и потребностям каждого ребенка. В группах созданы условия для игровой, трудовой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, изобразительной, музыкальной  

деятельности детей, конструирования, восприятия художественной литературы.  

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, 

 поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

 познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

необходимо создавать условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть 

площадь, свободную от мебели 

 и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной 

 игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную 

 активность, несколько раз в день. 

 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

 разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение 

детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

  имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

 позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки 

  зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть 

  ее результаты. 

 

Развивающая среда  простроена по принципу центрирования. Наполняемость центров 

соответствует требованиям Программы.  

Обстановка в группах создана таким образом, чтобы предоставить ребенку возможность 

самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из 

которых содержится достаточное количество материалов для познания, исследования в разных 

областях деятельности, игры. 

В группах созданы различные центры активности: 

 Центр природы и экспериментирования 

 Центр формирования математических представлений 

 Центр конструирования и строительства 

 Центр сенсомоторного развития 

 Центр коммуникативной деятельности 

 Мини – библиотека 

 Центр театрализованной деятельности 

 Центр музыкального развития 

 Центр изобразительной деятельности 
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 Центр безопасности 

 Центр сохранения здоровья  ребёнка 

 Центр патриотического воспитания 

 Центр игровой деятельности 

 Центр ознакомления с Космосом 

 Центр физического развития 

 Мини  - музей 

 

которые оснащены необходимым оборудованием, пособиями, игрушками и методической 

литературой. 

Правила техники безопасности соблюдены во всех группах. Атрибуты и игровое 

оборудование безопасно, эстетично. 

В соответствии с реализацией парциальных программ дошкольного образования, а так же  

комплексно – тематического планирования МБДОУ  развивающая предметно – пространственная 

среда групповых помещений (в том числе группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушением опорно – двигательтного аппарата), территории дошкольного учреждения 

систематически обновляется и пополняется игровым оборудованием, пособиями, атрибутами и т.п. 

Для организации спортивных, подвижных игр, физических упражнений (метание, 

равновесие, ходьба, бег, прыжки и др.) используется как традиционное, так и нетрадиционное 

физкультурное оборудование, которое помогает овладеть основными видами движений, побуждает 

к самостоятельной двигательной активности.  

Оборудование для двигательной активности и физкультурного зала 

Балансиры разного типа Настенная лесенка (шведская стенка) 

Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски) Обруч (малого диаметра) 

Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, 

подставки, зажимы для эстафет в помещении 

Разноцветные цилиндры 

Доска гладкая с зацепами Ролик гимнастический 

Доска наклонная Скакалки детские 

Доска с ребристой поверхностью Скамейка гимнастическая 

Дуга большая Стенка гимнастическая деревянная 

Дуга малая Набор “Городки” 

Канат для перетягивания Ракетки теннисные 

Коврик массажный Сетка теннисная 

Кольцеброс настольный Сетка волейбольная 

Комплект детских тренажеров: бегущий по волнам, 

наездник, степ, беговая дорожка 

Кольцо навесное 

Мат гимнастический складной Клюшка пластиковая 

Мат с разметками Лестница веревочная 

Мячи  разных видов (футбольный, волейбольный, 

пластиковый, массажный, “Фитбол”) 

Модули мягкие 

Набор разноцветных кеглей с мячом Ориентиры «Островки» (пластик) 

Набор спортивных принадлежностей – кольцо малое 

(10-12 см), лента короткая (50-60 см), мяч средний 

Палки гимнастические  

Кубики пластиковые Коврик гимнастический 
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Мешочки для метания Коврик пешеходный переход 

Маты «Валик» Шнуры «Косички» 

Наборы  для бадминтона Эспандеры 

Ленты длинные (2 м) Шайбы 

Следы «Стопы» Стойка для прыжков 

 Самокаты 

 

Развитие музыкально – художественной деятельности 

 

 Бубны различного размера  

 Колокольчики малые- железные 

 Дудочки деревянные и пластиковые 

 Гармошки губные-пластиковые 

 Погремушки, шумелки 

 Констаньетки деревянные  

 Ксилофоны  

 Трещотки деревянные 

 Треугольники различного размера  

 Барабан железный 

 Ложки деревянные 

 Набор шумовых  музыкальных 

инструментов из дерева 

 Шумовой  инструмент «Румба» с 

колокольчиками 

 Свистулька  с голосами птиц (керамика) 

  Молоток музыкальный (атрибут) 

 

Модель развивающей предметно-пространственной  среды   

МБДОУ д/с № 25 

Вид  

помещения 

Основное  

предназначение  

Основное оборудование 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ 

Совмещённые 

музыкальный   

и спортивный 

зал 

 

 Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей и педагогов 

 Репетиции 

 Музыкальный центр – 2 шт.,  

 Переносная мультимедийная 

установка, экран 

         Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширма 

 Детские стулья – 30 шт. 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 
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 Кружковая деятельность 

 

 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

 Шкаф  для используемых  

инструктором по физической культуре 

пособий, игрушек, атрибутов, методической 

литературы 

Медицинский  

блок 

 

 Осмотр детей, 

консультации  медсестры, 

врачей; 

 Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и 

сотрудниками ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Физиокабинет 

 

Коридоры 

ДОУ 

 

 Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  

ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

 Галерея детских работ 

 Фотовыставки 

Участки 

 
 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  

всех  возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и 

спортивное  оборудование. 

 Спортивная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

 Огород, цветники, сад 

  Экологическая  тропа 

Спортивная 

площадка 

Организованная 

образовательная 

деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

 Футбольное поле 

 Баскетбольная и волейбольная 

площадки 

 Городошная площадка 

 Полоса препятствий (спортивные 

снаряды) 

 Прыжковая яма 

 Беговая дорожка 

 Спортивный комплекс 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников МБДОУ в образовательно-

воспитательном процессе задействованы 29 единиц технических средств: 

телевизор – 2 музыкальный центр - 2 

Магнитофон –7 компьютеры - 6 

МФУ - 2 принтер - 5 

мультимедийный проектор-1 экран – 1 

факс - 1 фотоаппарат – 1 

 видеокамера – 1  

Методическое обеспечение кабинета 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 25 г. Белгорода  

95 

 

педагога-психолога МБДОУ 

 

1. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управление персоналом, диагностика, 

рекомендации/авт.-сост. Н.В. Соколовская – Волгоград: Учитель, 2010. 

2. Аралова М.А. Формирование коллектива ДОУ: Психологическое сопровождение.- М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

3. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. 

4. В школу с радостью: конспекты комплексно-игровых занятий с дошкольниками для 

психолога и воспитателя / авт.-сост. Е.Д.Шваб.-Волгоград: Учитель, 2007 

5. Калягин В.А., Матасов Ю.Т. , Овчинникова Т.С. Как организовать психологическое 

сопровождение в образовательных учреждениях.- СПб.: КАРО, 2005 

6. Кремлякова А.Ю. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в ДОУ.- 

СПб.:ООО “Изд-во “Детство-пресс”, 2013. 

7. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастоюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практическое 

пособие-М.: Генезис. 2002 

8. Куражева Н.Ю. И др. “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 3-4 лет.-СПб.: Речь, 2016. 

9. Лучшие психологические тесты для дошкольного психолога/авт.-сост.Г.И.Колесникова.- 

Ростов-на-Дону:Феникс, 2016. 

10. Микляева Н.В., Микляева Ю.В. Работа педагога-психолога в ДОУ: Методическое пособие.- 

М.: Айрис-пресс, 2005 

11. Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования 

12. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высш.пед.учеб.заведений: в 3 кн. Кн.3: 

Психодиагностика.3-е изд.-М.: ВЛАДОС, 1998. 

13. Конвенция о правах ребенка: Конвенция ООН.- М.: РИОР, 2007 

14. Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в условиях дошкольных 

образовательных учреждений: методические рекомендации, материалы из опыта работы 

педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений г.Белгорода/ 

Отв.ред.Дубинина В.В.- Белгород: ООО “Эпицентр”, 2014. 

15. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие.-М.: 

ВЛАДОС, 1996. 

16. Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению.- М.: Книголюб, 2004. 

17. Сазонова Н.П., Новикова Н.В.Преодоление агрессивного поведения старших дошкольников 

в детском саду и семье.: Учебно-методическое пособие.-СПб.: ООО ”Издательство”Детство-

пресс”, 2010 

18. Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия.-М.: АРКТИ, 2004 

19. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста: программа, конспекты занятий/ авт.-сост. 

Т.П. Высокова.-Волгоград: Учитель 

20. Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей, 5-6 лет: конспекты  

21. е 

22. практических занятий: (метод.пособие).-М.: ВЛАДОС, 2014. 

23. Степанова О.А. Подготовка детей к школе: Развивающие игры и упражнения.-М.:ТЦ Сфера, 

2008. 

24. Урунтаева Г.А. , Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. М.: Просвещение: 

Владос, 1995 

25. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие:Пер. с нем.: В 4-х томах. Т.1.-М.:- Генезис, 2000 

26. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения: 

Практическое пособие/ Пер. с нем.: В 4-х томах. Т.2.-М.:- Генезис, 2001 
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27. “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 

лет “Приключения будущих первоклассников” / Н.Ю.Куражева 

28.  {и др.}; под ред. Н.Ю.Куражевой.-СПб.: Речь, 2016. 

29. “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет / Н.Ю.Куражева {и др.}; под ред. Н.Ю.Куражевой.-СПб.: Речь, 2016. 

30. “Цветик-семицветик”. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 

лет / Н.Ю.Куражева {и др.}; под ред. Н.Ю.Куражевой.-СПб.: Речь, 2016. 

 

3.4. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

При организации режима пребывания в МБДОУ учитывалась система требований СанПиН 

2.4.1.3049-13 и рекомендации Примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С Комаровой, М.А. Васильевой . 

При ежедневной организации жизни и деятельности детей предусматривается личностно-

ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и социального заказа родителей. 

Программа МБДОУ предполагает приоритетное использование времени пребывания детей на 

свежем воздухе для обеспечения оптимальной двигательной активности. В  летний период 

деятельность детей максимально осуществляется во время прогулки. 

Обязательное сохранение в режиме дня не менее 3-4 часа на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста – свободную игру, «подготовку к образовательной деятельности», личную 

гигиену, учитываются требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных игр, требующих статических поз с двигательными, динамика работоспособности детей в 

течение дня, недели, года.   

        Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в понедельник и 

вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина сентября, вторая половина декабря и 

начало января, вторая половина мая. 

Режимы дня всех возрастных групп соответствуют возрастным особенностям детей и 

способствуют их гармоничному развитию. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих правил: 

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

питании). 

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

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

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

их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

В организации образовательного процесса предусмотрены:  

 зимние каникулы, недели здоровья; 

 соблюдение баланса между разными видами активности (умственной, физической 

и др.) и отдыха; их чередование с целью избежания перегрузок);  

 наличие времени для организованной и самостоятельной (свободной) 

деятельности ребёнка; 

 организация гибкого режима пребывания детей в ОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде и пр.). 

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В МБДОУ д/с № 25 используется перспективно-тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения детского 

опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр.  

Для работы с детьми 2-3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг конкретных 

игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и 

содержание детской жизни. Они в течение недели становятся инициаторами интересных событий, 

проблемных ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и изобразительной 

деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости содержания с 

определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности детей. 

Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не просто 

наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в 

движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки о 

зиме; строят домик из снега для мишки и пр.  

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности, а 

также доступные пониманию детей праздники. 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых образов, 

связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, хороводы, подвижные игры и 

т. п.). Естественно, что в этот период происходит и знакомство детей с соответствующими 

новогодними стихами и сказками (направление -  детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации, в эмоциональные 

моменты, включающие любование красотой белого снега или катание кукол на саночках, в общие 

практические. В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за 

праздничным столом (куклы). 

Важно, чтобы все содержание образовательного процесса способствовало неуклонному 

развитию познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и давало каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения 

со сверстниками и взрослыми в детском саду.  

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
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Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. 

В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи.  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.Кадровый потенциал. 

Реализация Программы в детском саду осуществляется квалифицированными 

педагогическими кадрами. Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать работу детского 

сада на высоком профессиональном уровне. Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 25 

осуществляют следующие педагоги: 

 старший воспитатель  

 воспитатели  

 педагог-психолог  

 учитель-логопед  

 инструктор по физической культуре  

 музыкальные руководители  

Все педагоги 1 раз в 3 года проходят курсы повышения квалификации, согласно 

утвержденному плану-графику, 1 раз в 5 лет аттестуются на соответствие занимаемой должности 

или квалификационную категорию. 

 Заведующим МБДОУ д/с № 25 является Бобрышева Нина Дмитриевна  Возглавляет 

коллектив МБДОУ с 1996  года. 
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IV. Дополнительный раздел. 

 

Краткая презентация  

Образовательной программы МБДОУ д/с № 25 

Образовательная  программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада  комбинированного вида № 25 г. Белгорода (далее 

Программа МБДОУ) является основной общеобразовательной программой - образовательной 

программой дошкольного образования, которая разработана и утверждена МБДОУ д/с № 25 в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 

(ФГОС ДО), как организацией осуществляющей образовательную деятельность. 

Программа ориентирована на детей от 2 до 8 лет. 

Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение потребностей: 

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

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

здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 

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

творческой деятельности в различных сферах жизни. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие  

5. Физическое развитие 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

участниками образовательных отношений. 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки, позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования) в образовательной деятельности МБДОУ д/с №25 

Программа также предназначена для оказания помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их 

развития на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

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

физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском.  

В МБДОУ д/с № 25 функционирует 8 возрастных групп в возрасте от 2 до 8 лет:  

 6 групп общеразвивающей направленности, 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с нарушнием ОДА 

 1 группа кратковременного пребывания. 

 



100 

 

Продолжительность пребывания детей в МБДОУ, режим работы определены в 

соответствии с объёмом решаемых задач образовательной деятельности: пятидневная рабочая 

неделя в группах: 

 общеразвивающей направленности  с 12-часовым пребыванием детей (с 7.00 до 

19.00 часов), 

 в группе компенсирующей направленности для детей с нарушением опорно — 

двигательного аппарата  с 10- ти часовым пребыванием (с 8.00 до 18.00) 

- в группе кратковременного пребывания с 3 часовым пребыванием (вторник, среда, 

четверг с 9.00 до 12.00). 

Предельная наполняемость групп определяется с учётом возраста детей, их состояния 

здоровья, специфики Программы. 

При разработке использована Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности с целью расширения и 

углубления содержания обязательной части в области «Физического развития» привлечен 

образовательный и воспитательный потенциал дополнительной программы физического 

воспитания детей 3-7 лет Волошиной Л.Н., КуриловойТ.В. «Играйте на здоровье» ,  с целью 

расширения и углубления содержания обязательной части в области «Художественно-

эстетического развития» привлечен образовательный и воспитательный потенциал 

дополнительной программы «Ладушки»  И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также при 

взаимодействии с родителями. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

Направлениями взаимодействия педагога с родителями являются: 

 педагогический мониторинг 

 педагогическая поддержка 

 педагогическое образование родителей 

 совместная деятельность педагогов и родителей 

В ходе организации взаимодействия с родителями (законными представителями) 

обучающихся педагоги стремятся развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами 

группы. 
 


