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I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка  

1.1.1. Введение 

Основная образовательная программа дошкольного образования ГКУСО 

РО Батайского центра помощи детям определяет цели, задачи, направления 

развития дошкольного образования с учётом образовательных запросов 

воспитанников, способствует реализации права участников образовательных 

отношений на получение информации об образовательных услугах, права на 

получение качественного образования, координирует деятельность всего 

педагогического коллектива на 2022/2026 годы – период реализации ФГОС 

ДО. Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию программы и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. Содержательный раздел определяет общее содержание 

дошкольного образования и включает описание образовательной 

деятельности по пяти областям. Организационный раздел определяет общие 

рамки организации образовательного процесса, а также механизмы 

реализации основной образовательной программы.  

Основная образовательная программа разработана   педагогом 

дополнительного образования ГКУСО РО Батайского центра помощи детям с 

учетом  ФГОС дошкольного  образования, особенностей 

образовательного    учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников. 

Программа разработана   в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

-    Федеральным законом от 29.12.2012   № 273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.08.2020 N 595); 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 304 – ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи» (Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28); 

- Кроме того, в ней учтены концептуальные положения используемые в: 

- Инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы», авторы Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. Дорофеева. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г. 

 

Программа строится на принципе единства развития, воспитания и 

образования Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

 

Программа учитывает:  

 индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. Программа включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям.  

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований. 

 

Основными участниками реализации программы    являются: дети 

дошкольного возраста (от 0 лет до 7 лет), педагоги.  

Срок реализации Программы: 2022-2026 

Сведения о педагогическом коллективе          

Все педагоги своевременно проходят КПК, владеют навыками 

пользователя МКТ, освоив компьютер самостоятельно. Педагоги повышают 

свой профессиональный уровень, участвуя в открытых мероприятиях, 

семинарах, прохождение процедуры аттестации, самообразование. 

 

Общие сведения о ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

Фактический адрес: 346880, Ростовская область, г. Батайск, ул. 

Куйбышева, 165 

Режим работы:  учреждение функционирует в режиме  24  – часового 

пребывания,  7 - дневной рабочей недели. 
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1.1.2. Цели и задачи реализации  

программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям по реализации основной образовательной программы определяются 

ФГОС дошкольного образования, Уставом учреждения, Конституцией 

Российской Федерации, законами Российской Федерации, Ростовской 

области, реализуемой комплексной программой «От рождения до школы», на 

основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей, социума, в котором находится учреждение. 

  

Цель реализации  образовательной программы. 

Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. Программа направлена 

на: 

•  создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

•  на создание развивающей образовательной  среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. 

Главной целью реализации образовательной программы ДО является 

главная цель российского образования, которая была сформулирована в 

Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»: воспитание гармонично-развитой и 

социально-ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

Главным нововведением Программы является нацеленность на создание 

пространства детской реализации – поддержку детской инициативы, 

творчества, развития личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

 

Задачи реализации Программы: 

Содержание и механизмы, заложенные в Программу, обеспечивают 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития на фоне эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Программа сама по себе не может обеспечить оптимального развития 

детей – многое зависит от искусства воспитателя. Поэтому перед 
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воспитателем ставится ряд первоочередных задач, которые нужно решать для 

достижения поставленной цели. 

Развивающие занятия. При проведении занятий использовать 

современные образовательные технологии, работать в зоне ближайшего 

развития, реализовывать деятельностный подход и принципы развивающего 

обучения, использовать на занятиях материал, соответствующий духовно-

нравственным ценностям, историческим и национально-культурным 

традициям народов России. Критерием правильности действий педагога 

является сохранение интереса детей и их активное участие в занятии. 

 Эмоциональное благополучие. Постоянно заботиться об 

эмоциональном благополучии детей, что означает теплое, уважительное, 

доброжелательное отношение к ребенку, к его чувствам и потребностям, 

проявление уважения к его индивидуальности, чуткость к его 

эмоциональным состояниям, поддержку его чувства собственного 

достоинства и т.п., чтобы каждый ребенок чувствовал себя в безопасности, 

был уверен, что его здесь любят, о нем позаботятся. Критерий правильности 

действий педагога – дети с удовольствием занимаются, радуются встречи со 

сверстниками и воспитателями. 

 Справедливость и равноправие. Одинаково хорошо относиться ко 

всем детям независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей. Критерий правильности 

действий педагога – дружелюбное отношение друг к другу независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей. 

 Детско-взрослое сообщество. Проводить специальную работу над 

созданием детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности, сотрудничестве всех 

участников образовательных отношений (детей, педагогов, законных 

представителей ребенка). Критерий правильности действий педагога – 

активное и заинтересованное участие детей в реализации совместных 

проектов и общегрупповых событий, наличие в группе традиций, совместных 

правил, умение детей хорошо взаимодействовать и самостоятельно 

договариваться друг с другом. 

 Формирование ценностных представлений. Объединение обучения и 

воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, воспитание у дошкольников таких 

качеств, как: 

- любовь к Родине, гордость за ее достижения; 

- уважение к традиционным ценностям: уважение к старшим, заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям и пр.; 

- традиционные гендерные представления; 

- нравственные основы личности – стремление в своих поступках следовать 

положительному примеру («быть хорошим»). 
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 Критерий правильности действий педагога – проявление у детей таких 

качеств, как справедливость, забота о тех, кто слабее, чувство гордости за 

свою страну, за ее достижения, стремление быть полезным членом 

сообщества, умение поступиться личными интересами в интересах общего 

дела. 

 Пространство детской реализации. Постоянная работа над 

созданием пространства детской реализации, а именно: 

- поддержка и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержка 

самостоятельного творческого поиска; 

- личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка 

индивидуальности, признание уникальности, неповторимости каждого 

ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления (предъявления, презентации) своих 

достижений социальному окружению; 

- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

 Критерий правильности действий педагога – проявление детьми 

инициативы и самостоятельности в различных видах детской деятельности, 

проявление активной жизненной позиции, умения творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Нацеленность на дальнейшее образование. Развитие познавательного 

интереса, стремления к получению знаний, формирование положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, вузе. Формирование 

отношения к образовани.ю как к одной из ведущих жизненных ценностей.  

Критерий правильности действий педагога – дети любознательны, задают 

много вопросов, проявляют интерес к школе, желание в будущем учиться в 

школе. 

Региональный компонент. В организации и содержании образования 

учитывать природно-географическое и культурно-историческое своеобразие 

региона, воспитывать интерес и уважение к родному краю. Критерий 

правильности действий педагога – дети проявляют интерес и уважение к 

родному краю, имеют представление о его основных 

достопримечательностях. 

Предметно-пространственная среда. Использовать все возможности 

для создания современной предметно-пространственной среды в 

соответствии с требованиями программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

Критерий правильности действий педагога – каждый ребенок может найти 

себе занятие по своим интересам (дети свободно ориентируются в 

пространстве группы, знают, что где лежит, имеют свободный доступ ко 

всем материалам и пр.). 
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Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной 

программы, необходимо отметить, что средствами комплексной 

программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» осуществляется решение 

следующих задач: 

1. укрепление физического и психического здоровье детей, 

формирование основ двигательной и гигиенической культуры; 

2. развитие познавательной активности, любознательности, стремления 

к самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных 

способностей и речи; 

3. развитие у детей на основе разнообразного образовательного 

содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения. 

4. побуждение к творческой активности детей, стимулированием 

воображения, желания включаться в творческую деятельность. 

 

Основные задачи образовательных областей 

 Социально – коммуникативное развитие: 

1) присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

2) развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; 

3) становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

4) развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

5) формирование готовности к совместной деятельности;  

6) формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации; 

7) формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 8) формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

 

Познавательное развитие: 

1) развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

2) формирование познавательных действий, становление сознания;  

3) развитие воображения и творческой активности;  

4) формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

5) формирование первичных представлений 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 природы, многообразии стран и народов мира.  
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Речевое развитие: 

1) владение речью как средством общения; 

2) обогащение активного словаря;  

3) развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

4) развитие речевого творчества; 

5) развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  

6) знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы;  

7) формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно - эстетическое развитие:  

1) развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

2) становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3) формирование элементарных представлений о видах искусства; 

4) восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5) стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

6) реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Физическое развитие: 

1) развитие физических качеств;  

2) правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

3) правильное выполнение основных движений;  

4) формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

5) овладение подвижными играми с правилами;  

6) становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; 

 7) овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни. 

  

1.1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Принципы, сформулированные  на основе требований   ФГОС. 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 
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происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, педагогических и иных работников   ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.    Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования. 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования). 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства.  

6.Формирование познавательных интересов и 

познавательных  действий  ребенка в различных видах деятельности. 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы и положения, сформулированные на основе особенностей 

инновационной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка. 

2.  Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностям детей. 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики. 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 
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5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процессна основе традиционных российских духовно-нравственных и 

культурных ценностей; 

6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными группами и 

между ГКУСО РО Батайским центром помощи детям и начальной школой. 

8. Реализует принцип индивидуализации, что означает построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 

возможностей и интересов детей. 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности. 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей. 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования. 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие со взрослыми. 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом. 

14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды учреждения. 

15. Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов, работающих по программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

16. Реализует принцип культуросообразности (К.Д. Ушинский). 

Воспитание и обучение ребенка должно строится на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора 

программного материала – его воспитательная ценность. 

17. Предусматривает развивающее обучение в зоне ближайшего 

развития (Л.С. Выготский). Оно определяется содержанием предлагаемых 

взрослым задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но 

способен выполнить в совместной со взрослым деятельности. Развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и обучения детей. 

18. Создание пространства детской реализации (Н.Е.Веракса) – 

необходимое условие развития индивидуальности и формирования личности 

ребенка. Педагог должен уметь поддерживать инициативу ребенка на всех 

этапах, во всех видах деятельности.  
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1.1.4.   Возрастные характеристики особенностей развития детей  

 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка-дошкольника 

достижения конкретных образовательных результатов, поэтому в ФГОС ДО 

употребляется более корректный термин – «целевые ориентиры». 

 

Возрастные особенности развития детей от 0 до 1 года. 

Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, 

так и с позиции отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия 

достигнут цели лишь в случае знания особенностей его развития. Этот 

период жизни ребенка отличается быстрым, как никогда в последующем, 

темпом физического, психического и даже социального развития. 

Полноценный сон, активное бодрствование не даны ребенку от 

рождения. Лишь постепенно в течение первых месяцев (и даже года) он 

«научается» глубоко и спокойно спать, активно бодрствовать и с аппетитом 

съедать полагающуюся ему норму питания в отведенное для этого по режиму 

дня время. В этот период закладывается основа здорового образа жизни. 

В течение дня сон ребенка несколько раз чередуется с периодами 

активного бодрствования, длительность которого постепенно, но достаточно 

быстро увеличивается в течение года: с 1 часа до 3,5-4 часов. Умение активно 

бодрствовать – основа для развития движений, восприятия речи и общения с 

окружающими. 

Новорожденный беспомощен. Он не может даже подтянуться к 

источнику питания. А уже в 7-8 месяцев малыш активно ползает, может 

самостоятельно сесть и сохранить эту позу, занимаясь игрушкой. К году он 

самостоятельно ходит. 

Взаимосвязь и взаимозависимость разных сторон развития ребенка в 

первый год жизни особенно ярко проявляется при освоении основных 

движений. В первые месяцы жизни у ребенка интенсивно развивается зрение 

и слух. Под их контролем и при их участии начинают действовать руки: 

малыш хватает и удерживает видимый предмет (4-5 месяцев). И, наконец, 

вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, 

опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе 

полугодие). 

Слуховое и зрительное восприятие в течение первого года жизни 

значительно совершенствуется. В первые месяцы жизни малыш учится 

сосредотачивать взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их 

движением, прислушиваться к голосу или звучащему предмету, тянуть руки 

и захватывать предметы, подвешенные над кроваткой. После 4,5-5 месяцев 

дети способны различать основные цвета и формы. Они эмоционально 

отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 
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Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются 

после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в 

коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки. 

В первые месяцы жизни ребенок произносит короткие отрывистые звуки 

(гы, кхы), в 4-5 месяцев он певуче гулит («а-а-а»), что очень важно для 

развития речевого дыхания. Потом начинает лепетать, то есть произносить 

слоги, из которых позже образуются слова. 

На примере первых предречевых реакций можно также проследить 

взаимосвязь разных сторон развития. Голосовые реакции, лежащие в основе 

развития речи, возникают исключительно на фоне положительного 

эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными движениями рук 

и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку 

формируются основы понимания (до 30-50 слов), и ребенок начинает 

пользоваться несколькими простыми словами. Речевое обращение взрослого 

к ребенку может успокоить его, побудить выполнить несложное действие. 

«Социализация» тоже идет по разным направлениям. Даже 2-3-месячные 

дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом рассматривают 

соседа. 

Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют разное 

отношение к взрослым: близким радуются, чужих настороженно 

рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким 

взрослым (звуками, улыбкой, движениями). 

Передвигаясь, ребенок начинает ориентироваться в пространстве 

(манеж, комната): двигаться навстречу окликающему его взрослому, к 

заинтересовавшему предмету. 

Появляются простейшие элементы самообслуживания: в 5-6 месяцев 

удерживает бутылочку, к концу года держит чашечку, когда пьет что-нибудь; 

стягивает шапку, носки, подает по просьбе взрослого предметы одежды. 

Основные умения к концу первого года жизни: ребенок осваивает 

ходьбу в ближайшем пространстве, начинает использовать по назначению 

отдельные предметы и игрушки. Выполняет простые просьбы и понимает 

объяснения. В нужной ситуации может использовать простые слова (до 8-10). 

Испытывает потребность в эмоциональном и в объектно направленном 

общении с взрослым. 

Задачи воспитания и обучения в этот период: 

- обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому 

состоянию ребенка; способствовать своевременному формированию 

движений рук, овладению ползанием и ходьбой; предупреждать усталость 

ребенка; 

- формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать 

сенсорный опыт; 

- развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью; 

- поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания; 
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- формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них доброжелательное 

отношение к близким людям; 

- формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать 

интерес к игрушкам, картинам, музыке, пению; поддерживать активность 

ребенка при выполнении простейших плясовых движений; 

- активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих 

возрасту умений, систематически и грамотно анализировать полученные 

результаты. 

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся 

друг от друга возрастных периода: от рождения до 2,5-3 месяцев; от 2,5-3 до 

5-6 месяцев; от 5-6 до 9-10 месяцев; от 9-10 месяцев до 12 месяцев. Для 

каждого возрастного периода рекомендован режим, учитывающий 

физиологические потребности и физические возможности детей. 

Необходимо соблюдать определенную последовательность чередования 

сна, кормления и бодствования (с 9-10 месяцев такая последовательность 

сохраняется частично). 

  

Возраст 

Кормление Бодрствование Дневной сон 

количество 
интервал, 

час 

длительность, 

час 

количество 

периодов 

длительность, 

час 

1-3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

3-6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

6-9 мес. 5 4 2,-2,5 3 1,5-2 

9-12 мес. 4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 

 

Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, 

успешность восприятия им окружающей действительности зависят от 

полноценного и своевременного кормления, качественного и достаточного 

по времени сна, педагогически грамотно организованного бодрствования. 

Режим дня устанавливается на сутки. Он должен четко соблюдаться и в 

будни, и в выходные дни. 

Длительность ночного сна постоянна (10-11 часов). Перевод на новый 

режим осуществляется с учетом возраста, состояния здоровья и особенностей 

поведения ребенка. Недопустим ранний перевод ребенка на режим более 

старшей возрастной подгруппы, а также задержка его на режиме младших 

детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным 

возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во 

время бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени 

сон. 

Воспитание при проведении режимных процессов опирается на 

формирование положительного отношения к режимным процессам 

(кормлению, подготовки ко сну, укладыванию, подъему, проведению 

гигиенических процедур, высаживанию на горшок). 
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Необходимо проводить режимные моменты, соблюдая принципы 

постепенности и последовательности, создавать у детей положительную 

установку на одевание, кормление, укладывание; привлекать их к 

посильному участию в этих процессах: действием (малыш удерживает 

бутылочку), реакцией на смену обстановки (узнает посуду, одежду), 

голосовым проявлением (лепетом, гулением). 

 

Возрастные психофизические особенности детей раннего возраста  

от 1 до 3 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, 

речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. В разных видах деятельности обогащается сенсорный 

опыт.  

В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм, 

одновременно воспринимая их и уточняя физические качества. При этом 

происходит ознакомление с основными фигурами. С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия. При обучении и правильном 

подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). 

Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, 

необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, 

мисочку, чтобы накормить мишку). К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра.  

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные 

действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с 

ее неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

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

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
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малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения, которая позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинке, в то время как в начале года на просьбу показать 

какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные несущественные 

признаки. Дети старше 6 полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом.  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются крайне 

редко. Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что 

малыш уронил игрушку, в других - что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании.  

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть, любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, 

аккуратности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), 

помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу 
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года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 

а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность 

ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой - он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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 Развитие предметной деятельности связано с условием культурных 

способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия 

окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребёнку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ 

взрослых.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре с взрослыми используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 - 1 500 слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближёнными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, 

что ребёнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» - 

окружности и отходящих от неё линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями.  

Основной формой мышления становится наглядно - действенной. Её 

особенность заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка 

проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 
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начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости 

и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 

трёх лет. Ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного 

возраста от 3 до 4 лет 

 В возрасте 3 - 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы 

«семейного» круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый 

становится для ребёнка не только членом семьи, но и носителем 

определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной - двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться.  

Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных 

единиц восприятия – переходя к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 



20 

 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 - 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей ярко 

проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В 

младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребёнка 

ещё ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых 

игрушек и сюжетов.  

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного 

возраста от 4 до 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры 

роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и её деталей. Совершенствуется техническая сторона 

изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на 

бумагу и т.д.  
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 - 6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными называть форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве.  

Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 - 8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное внимание: дети способны принять 

задачу на 11 запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 

способными использовать простые схематизированные изображения для 

решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать 

лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить 

мысленное преобразование образа.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 

Пиаже: сохранение количества, объёма и величины. Например, если им 

предъявить три чёрных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 

спросить: «Каких кружков больше чёрных или белых?», большинство 

ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше - белых или 

бумажных?», ответ будет таким же - больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 

особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 - 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонацию выделяют речь тех или иных 

персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  
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Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении 

со взрослыми становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребёнок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для 

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 

постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 

Появляются конкурентность и соревновательность. Последняя важна для 

сравнения себя с другими, что ведёт к развитию образа Я ребёнка, его 

детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением 12 ролевых и реальных взаимодействий; с 

развитием изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребёнка, его детализацией.  

 

Возрастные психофизические особенности детей дошкольного 

возраста от 5 до 6 лет 

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

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре 

«Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  
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Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. Конструирование характеризуется умением анализировать условия, 

в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали 

постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

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

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию 

- до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 

анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 
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адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, 

что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 

возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 

группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения 

классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов 

могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. Продолжают 

развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче  

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  
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Возрастные психофизические особенности детей дошкольного 

возраста от 6 до 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к 

продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 

тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т. д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При 

правильном 15 педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 

осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 
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выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, 

которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно 

становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников 

продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, 

лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 

возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие 

существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В 

подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  
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1.2. Планируемые образовательные результаты, как целевые ориентиры 

освоения воспитанниками основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей 

дошкольного образования их классифицируют следующим образом: 

-мотивационные образовательные результаты – это сформированные 

в образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, 

интересы, потребности, система ценностных отношений к окружающему 

миру, к себе, другим людям, инициативность, критическое мышление; 

-универсальные образовательные результаты – это развитие общих 

способностей (когнитивных – способности мыслить, коммуникативных – 

способности взаимодействовать, регуляторных – способности к 

саморегуляции своих действий); 

-предметные образовательные результаты – это усвоение конкретных 

элементов социального опыта и в том числе элементарных знаний, 

составляющих предпосылки научного представления о мире, предметных 

умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет 

акцентировать внимание на исключительно на достижениях предметных 

результатов (ЗУН – знания, умения, навыки), но требует комплексного 

подхода и предполагает, что во главу угла ставится формирование личности 

ребенка через развитие общих способностей (когнитивных, 

коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные ценностные 

представления и полученные ЗУН. 

В такой парадигме достижение ЗУН является не целью, а материалом 

для развития ребенка, а ценностные представления задают требуемое 

направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается 

соблюдением «семи золотых принципов» дошкольного образования, 

изложенных в целевом разделе: 

- зона ближайшего развития; 

- культуросообразность; 

- деятельностный подход; 

- возрастное соответствие; 

- развивающее обучение; 

- амплификация развития; 

- пространство детской реализации. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы – это не 

то, что ребенок должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые 

образовательные результаты следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, 

как целевые ориентиры для педагогов, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 
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В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты 

(целевые ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников, педагоги не должны требовать от детей 

достижения конкретных образовательных результатов. Но это факт вовсе не 

отменяет необходимости для самого педагога удерживать ожидаемые 

образовательные результаты именно как целевые ориентиры, задающие 

вектор работы с детьми. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

- решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; 

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

- информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства  Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием 

при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
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использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

- оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

учреждения. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;  

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими; владеет простейшими навыками 

самообслуживания;  

- стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности соблюдает 

правила элементарной вежливости 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 стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

-  появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

им; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

- эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- понимание следит за действиями героев кукольного театра, проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх у 

ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения  

дошкольного образования. 

 

Мотивационные образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Ценностные представления и мотивационные ресурсы: 

- инициативность; 

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от их 

социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, физических и психических особенностей; 

- позитивное отношение к самому себе, чувство собственного достоинства, 

уверенность в своих силах; 

- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за начатое 

дело; 

- сформированность первичных ценностных  представлений о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», стремление поступать правильно, «Быть 

хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и социальной 

ответственности; 

- уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны; 

- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- стремление к здоровому образу жизни. 

 

Предметные образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Знания, умения, навыки: 

- овладение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различных видов детской деятельности; 

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности – 

умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, государстве, 

мире; 

- овладение элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с произведениями 

детской литературы; 

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, начальнми 

представлениями о принципах здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, выносливость, 

владение основными движениями); 

- хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

Универсальные образовательные результаты (целевые ориентиры) 

Когнитивные способности: 

- любознательность; 
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- развитое воображение; 

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, находить 

оптимальные пути решения; 

- способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- умение искать и выделять необходимую информацию; 

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, составлять 

целое из частей, классифицировать, моделировать; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы; 

- умение доказывать, аргументировано защищать свои идеи; 

- критическое мышление, способность к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения. 

Коммуникативные способности: 

- умение общаться и взаимодействовать с партнерами по игре, совместной 

деятельности или по обмену информацией; 

- способность действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои 

действия с остальными участниками процесса; 

- умение организовывать и планировать совместные действия с сверстниками 

взрослыми; 

- умение работать в команде, включая трудовую и проектную деятельность. 

 Регуляторные способности: 

- умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- целеполагание и планирование (способность планировать свои действия, 

направленные на достижение цели); 

- прогнозирование; 

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

- самоконтроль и коррекция. 

  

II. Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса в ГКУСО РО Батайском центре 

помощи детям обеспечивается реализацией основной образовательной 

программы дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н.Е.Вераксы. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации.. 

 

2.1. Образовательная деятельность  

В соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

пяти образовательных областях с учетом используемых в ГКУСО РО 
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Батайском центре помощи детям программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данной программы 

Содержание Программы    обеспечивает    развитие личности, мотивации 

и способностей 

детей   в   различных   видах   деятельности   и   охватывает       следующие   с

труктурные   единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Задачи: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее символики; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

-    формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 
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-     закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

-     поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками: 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения 

и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-    обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

-  предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных  и  отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать  умение  выбора  правильного  решения,     обосновывая  

 свои  действия  (свой  выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,   природе. 

Задачи: 

- прививать знания основ безопасности; 
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- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при       работе с острыми   предметами; оберегать глаза от 

травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

-  обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы в ситуациях и знакомить со способами 

поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

-  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие в 

ясельных группах детского сада (2-3 года). 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа (3-4 года). 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа (4-5 лет). 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа (5-6 лет). 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа (6-7  лет). 

- Бердникова А.Г. Как справиться с капризами. 

- Кинтино А.Ж. 15 минут с ребенком. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Основы 

нравственного воспитания (4-7 лет). 

- Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивлять, узнавать. 

 

Дополнительные методические пособия: 

- Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. 

- Ульева Е.А. 100 увлекательных игр в дороге, на прогулке. Сценарии игр. 

- Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для веселого дня рождения. Сценарии 

игр. 

- Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для уверенности в себе. Сценарии игр. 

- Ульева Е.А. 100 увлекательных игр, когда за окном дождь.. Сценарии игр. 

 

2.1.2. Познавательное развитие 

Развитие любознательности и познавательной мотивации. 

Задача: 

- развивать умение детей наблюдать и   анализировать   различные 

явления и события, сопоставлять их, обобщать. 
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Формирование познавательных действий, становление сознания. 

Задачи: 

- 

обогащать  сознание    новым    познавательным    содержанием  (понятиями  

  и    представлениями) посредством   основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

-

  способствовать   развитию   и   совершенствованию   разных  способов         

познания   в   соответствии   с возрастными   возможностями, 

индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности 

Задачи: 

-  создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

-   учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных   и культурных мероприятий. 

 

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.). 

Задачи: 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

-совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

-  актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать)      изменения свойств предметов 

под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,     определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

- совершенствованию счетных и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими   действиями сложения и 

вычитания; 
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-   развивать потребность в использовании различных способов 

обследования в познании окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей; 

-содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

-развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию 

 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

-   формировать представление о взаимоотношениях природы и 

человека, доступное детям постижение системы «Человек - природная 

среда»; 

- способствовать развитию   ответственного бережного   отношения к 

природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 

  

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 

 

- Найбауер А.В., Куракина О.В. Игровые сеансы с детьми в ясельных группах 

детского сада: Конспекты занятий с детьми 1-3 глет. 

- Арапова-Пискарева И..А. Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие (2-7 лет). 

- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

- Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как инструмент 

развития познавательных способностей (4-7 лет). 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет). 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада (2-3 лет): Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа (3-4 года): Конспекты занятий. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Средняя группа (4-5 лет): Конспекты занятий. 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Старшая группа (5-6 лет): Конспекты занятий. 
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- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений: Подготовительная к школе группа (6-7 лет): Конспекты 

занятий. 

Дополнительные методические пособия 

- Бренифье О. Искусство обучать через дискуссию. 

- Бренифье О. Философская практика в детском саду. 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

- Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для отличной учебы. Сценарии игр. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

- «Безопасность на дороге» (Бордачева И.Ю): «Безопасность на дороге»; 

«Дорожные знаки», «История светофора». 

- Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт», «Городской 

транспорт», «Грибы», «Деревья и листья», «Домашние животные», 

«Домашние питомцы»; « Домашние птицы»; « Животные Африки», 

«Животные средней полосы»; «Зимние виды спорта»; «Зимующие птицы»; 

«Кто всю зиму спит», Летние виды спорта»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; «Погодные явления»; 

«Полевые цветы»; «Птицы жарких стран»; «Садовые цвета»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины»; «Хищные птицы»; «Фрукты». 

- Серия «Играем в сказку» (Веракса Н.Е., Веракса А.Н.): «Репка»; «Теремок»; 

«Три медведя»; «Три поросенка». 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высокл 

в горах»; «Государственные символы России»; «Грибы»; «День обеды»; 

«Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; 

«Животные – домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Морские 

обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Птицы средней полосы»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки – 

друзья и помощники»; «Спортивный инвентарь»; «Фрукты»; «Цветы»; 

«Школьные принадлежности»; «Явления природы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

- Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о деревьях»; 

«Расскажите детям о драгоценных камнях»; «Расскажите детям о животных 

жарких стран»; «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям о Московском Кремле»; «Расскажите рабочих инструментах»; 

«Расскажите детям о транспорте», « Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

Рабочие тетради 

- Математика для малышей: Младшая группа. Д.Денисова, Ю. Дорожин. 

- Математика для малышей: Средняя группа. Д.Денисова, Ю. Дорожин. 

- Математика для малышей: Старшая группа. Д.Денисова, Ю. Дорожин. 
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- Математика для малышей: Подготовительная к школе группа. Д.Денисова, 

Ю. Дорожин. 

 

 

Парциальные программы: 

- Математика в детском саду. Авторская программа В.Н. Новиковой 

  Демонстрационные материал: 3-7 лет. Математика в детском саду. 

  Раздаточный материал: 3-5 лет. Математика в детском саду. 

  Раздаточный материал: 5-7 лет. Математика в детском саду. 

  Рабочая тетрадь: 3-4 года.Математика в детском саду. 

  Рабочая тетрадь: 4-5 лет. Математика в детском саду. 

  Рабочая тетрадь: 5-6 лет. Математика в детском саду. 

  Рабочая тетрадь: 6-7 лет. Математика в детском саду. 

  Сценарии занятий: 3-4 года. Математика в детском саду. 

  Сценарии занятий: 4-5 лет. Математика в детском саду. 

  Сценарии занятий: 5-6 лет. Математика в детском саду. 

  Сценарии занятий: 6-7 лет. Математика в детском саду. 

- Юный эколог. Авторская программа С.Н. Николаевой. 

  Календарь сезонных наблюдений (5-9 лет). Юный эколог. 

  Картины из жизни диких животных: Наглядное пособие с методическими  

рекомендациями.  

  Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем люди ходят в лес»; «Зачем 

пилят деревья»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья в 

лесу»; «Лес – многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует 

делать в лесу». 

  Программа «Юный эколог: 3-7 лет. 

   

 

2.1.3. Речевое развитие 

 

Владение речью как средством общения. 

Задачи: 

-побуждать детей употреблять в 

речи  слова   и  словосочетания  в  соответствии     с  условиями  и задачами 

общения, речевой   и социальной ситуацией, связывать их по смыслу; 

-   вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию 

из прочитанных произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря. 

Задачи: 

-расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений   художественной литературы,   показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

-обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 
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-побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия; 

-расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и   побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). 

 

Развитие связной диалогической и монологической речи. 

Задачи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать  детей к элементарным правилам  ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ); 

- способствовать освоению ребенком  речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов и построению словесно обозначать главную тему   и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха. 

Задачи: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания; 

- формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки, воздушная струя); 

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-

мягкие согласные звуки»; 

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического 

восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

-  развивать просодическую сторону  речи   (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

-  упражнять в качественном произношении слов и помогать 

преодолевать ошибки  при формировании правильного слово произношения 

в правильном постановке ударения при произнесении слов.  
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Задачи: 

-упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

-упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах); 

-упражнять в умении проводить слога-звуковой анализ слов. Упражнять 

в умении определять последовательность звуков в словах; 

-познакомить с ударением; 

-упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам. 

                    

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

- Гербова В.В. Развитие речи в ясельных группах детского сада: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет. 

- Развитие речи в детском саду: Наглядно-дидактическое пособие для работы 

с детьми 2-3 лет. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года): 

Конспекты занятий. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет): 

Конспекты занятий. 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет): 

Конспекты занятий. 

 - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет): Конспекты занятий. 

  

Наглядно-дидактические пособия 

- Картины из жизни домашних животных: Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Неизменяемые слова»; «Образование слов»; 

«Ударение в словах». 

- Плакаты: «Алфавит»; «Веселый алфавит»; «Таблица слогов». 

- Плакаты «Логопедия и развитие речи»: «Из чего сделано?»; «Какое бывает 

варенье?»; «Какое бывает мороженое?»; «Какой бывает сок?»; «Какой бывает 

суп?». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Великая Отечественная 

война в произведениях художников»; «Весна»; «Времена года»; «Защитники 

Отечества»; «Зима»; «Зимние виды спорта»; «Кем быть?»; «Колобок»; 
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«Курочка ряба»; «Летние виды спорта»; «Лето»; «Мой дом»; «Осень»; 

«Профессии»; «Распорядок дня»; «Репка»; «Родная природа»; «Теремок». 

 

Рабочие тетради: 

- Прописи для малышей. Д. Денисова, Ю.Дорожин. 

- Прописи для дошкольников. Д. Денисова, Ю.Дорожин. 

- Развитие речи у малышей. Д. Денисова, Ю.Дорожин. 

- Развитие речи у дошкольников. Д. Денисова, Ю.Дорожин. 

- Уроки грамоты для малышей. Д. Денисова, Ю.Дорожин. 

 

Книги для чтения детям: 

- Серия «Большая поэзия для маленьких детей»: «Времена года»; «Зимние 

стихи»; «Весенние стихи»; «Летние стихи»; «Осенние стихи». 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

                            

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

и   мира природы. 

Задачи: 

-содействовать накоплению детьми опыта  восприятия 

высокохудожественных произведений искусства; 

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- 

добиваться   взаимосвязи   эмоционального,   интеллектуального   компонент

а   восприятия      детьми произведений   искусства, опираясь как   на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

Задачи: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и 

природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее   состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений, выразительности слова; 



42 

 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

Задачи: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,            литературе (лирика, рассказ), 

фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, 

марш) театральном, фото и киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений, образностью и   богатством русского языка. 

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

Задачи: 

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение силой человеческого духа,   героизмом, отношением к 

родителям, природе и др.; 

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение 

своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетических видах деятельности; 

- обогащать и расширять   художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

строение, пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

                               

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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- Зацепина М.Е., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Конспекты занятий. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий. 

 

Дополнительные методические пособия: 

- Колдина Д.Н. Аппликация в детском саду: конспекты занятий. 

- Колдина Д.Н. Лепка в детском саду: Конспекты занятий. 

- Колдина Д.Н. Рисование в детском саду: Конспекты занятий. 

- Лычагина И.А. Лепка из соленого теста: Конспекты занятий. 

- Мамаева О.А. Мастерим с детьми: Конспекты занятий. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Плакаты: «Арифметика цвета»; «Музыкальные инструменты народов 

мира»; «Музыкальные инструменты эстрадно-симфонического оркестра»; 

«Оттенки цветов»; «Цвет». 

 

Парциальные программы: 

- Народное искусство – детям 

  Альбомы для творчества: «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; 

«Жостовский букет»; «Каргопольская игрушка»; «Мастерская гжели»; 

«Мезенская роспись»; «Сказочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; 

Хохломская роспись»; «Лепим народную игрушку». 

   

 

2.1.5. Физическое развитие 

 Задачи: 

- целенаправленно развивать физические качества (силу, гибкость, 

ловкость   и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны). 

Задачи: 

-  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке  гимнастической скамейки 
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прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения 

руками). 

Бег  (из разных стартовых положений (сидя,, сидя по-турецки; сидя 

спиной по направлению движения и     т.п.), спиной  вперед, сохраняя 

направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, 

наклонной    поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по одному 

и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями 

и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух 

и на одной ноге, с продвижением вперед; через линии, веревку, невысокие 

предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; 

через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах: 

повороты вокруг себя,   поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и 

т.д.). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения 

головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе 

удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад 

из различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе 

ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 

поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за 

головой  предмета; лежа на животе,  стараться 

захватить     руками  щиколотки  ног  и  удержаться  в таком 

положении;    лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

Упражнения  для  мышц  брюшного   пресса  и   ног   (выставлять   ногу  

вперед  на   носок  скрестно;  на носок - на пятку с притопами;   переступать 

на месте, не отрывая носки ног от пола;    выполнять мах прямой ногой 

вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; 

мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения    ноги врозь, 

перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать 

ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться 

рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения:  в шахматном  порядке; 

расчет на  «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному(«цепочкой»). 
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Формирование начальных представлений о некоторых    видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

-   развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и  выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и  правилами здорового образа 

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

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки     к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта. 

  

  Задача внедрения в воспитательно-образовательную практику 

здоровьесберегающих технологий решается, прежде всего, посредством 

повышения компетентности педагогов в вопросах внедрения указанных 

технологий в свою педагогическую практику. Кроме того, усилия 

педагогического коллектива направлены на создание условий по внедрению 

здоровьесберегающих технологий в работу с детьми.      

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

  

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

- Пензулаева Л.И Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий. 

- Сборник подвижных игр для занятий с детьми: 2-7 лет / Автор-сост. Э.Я. 

Степаненкова. 

- Федорова С.Ю. Планы физкультурных занятий с детьми. 

- Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

 

Дополнительные методические пособия: 

- Веракса А.Н. Как воспитать чемпиона. 

- Ульева Е.А. 100 увлекательных игр для здоровья вашего ребенка. Сценарии 

игр. 

- Федорова С.Ю. Развитие двигательных способностей дошкольников. 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы      

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Сюжетная игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения 

игровой деятельности.  
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Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее 

построения. Ребенок должен научиться не только совершать условное 

игровое действием, но и обозначать воображаемое явление или событие. 

Формирование игровой деятельности предполагает поэтапную передачу 

детям постепенно усложняющихся способов построения игры. В младшем 

дошкольном возрасте это ролевое поведение, а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их 

совместной игре со взрослым, где последний выступает партнером, живым 

носителем формируемого способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в 

условном плане. Построение сюжета игры представляет собой  постоянный 

переход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла 

этих действий и обратно. Такие поясняющие действия органично входят в 

процесс игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального 

плана развертывания сюжета и согласования их с намерениями других 

играющих. Указанные способы   постепенно изменяются (усложняются) на 

протяжении всего дошкольного детства. Выделены три основных способа 

построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение 

реализуется за счет обозначения и осуществления условной ролевой позиции. 

Условные предметные действия при этом становятся вторичны, и 

подчиняются роли. Третьим способом является сюжетосложение (игра-

фантазирование), который заключается в развертывании в игре целостных, 

связанных друг с другом ситуаций, характеризующихся  сложным и 

многообразным содержанием, и которые могут строиться различным 

образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития 

нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета 

передавались от старших поколений детей к младшим в естественном 

процессе их совместной игры. В настоящее время по ряду причин 

взаимодействие детей в разновозрастных группах затруднено, и функция 

передачи способов игры перешла к взрослому, который и демонстрирует 

ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных культурных 

воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 
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Игра с правилами также имеет свои культурные формы, 

классифицируемые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на 

физическую компетенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, 

ловкость, выносливость; игра на умственную компетенцию (внимание, 

память, комбинаторика); игры на удачу, где исход игры определяется 

вероятностью, и не связан со способностями играющих. Также как и 

сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка 

не сразу, а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В 

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу, затем, в 

возрасте 4-5 лет у него появляются представления о выигрыше в рамках 

игры, построенной на готовых правилах, и в возрасте 6-7 лет ребенок 

приобретает способность видоизменять правила по предварительной 

договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных этапов 

возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр 

с правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры 

на ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на 

выигрыш, и, в завершении дошкольного детства – игры на умственную 

компетенцию. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими   видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно 

оформленного результата, соответствующего в той или иной степени 

начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике 

подразумеваются рисование, конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в 

раннем возрасте. В дошкольном детстве в продуктивной деятельности у 

ребенка происходит дальнейшее развитие целеполагания и произвольной 

организации деятельности. Между отдельными целями создания чего-либо 

появляется осознанная связь. 

Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее 

гараж. У ребенка появляется интерес к образцам, который поддерживается и 

развивается за счет способности их воспроизводить. Ребенок начинает 

объективно оценивать результат своей работы, сравнивать его с мысленным, 

идеальным результатом и аналогичными продуктами, сделанными другими 

людьми. В результате, ребенок готов овладевать новыми культурными 

способами, позволяющими достичь   наилучшего    результата –

  правильно   держать    кисть   и   карандаш,   овладевать   новыми приемами 

их использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком 

опосредовано конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать 

действительно круглое колесо у автомобиля, он будет тренировать так 

называемые круговые движения 
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  Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления 

педагогически целенаправленной продуктивной деятельности, можно 

разделить на четыре вида: работа по образцам, работа с незавершенными 

продуктами, работа по графическим схемам, и работа по словесному 

описанию цели характеризующихся  сложным и многообразным 

содержанием, и которые могут строиться различным образом. В настоящее 

время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается в 

формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой 

субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной 

игры. В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в 

разновозрастных группах затруднено, и функция передачи способов игры 

перешла к взрослому, который и демонстрирует ребенку образцы игровых 

действий. Успешность подобных культурных воздействий может быть 

успешна только в том случае, если взрослому удастся сохранить 

естественность детской игры. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу 

ребенка по образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть 

плоскостные изображения, требующие копирования, объемные 

нерасчленённые образцы, требующие анализа составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых 

присутствует незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, 

это могут быть продукты с неочевидным конечным видом и назначением и 

требующие творческой разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку 

различные схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен 

воспроизвести плоскостные изображения или объемные конструкции. Также 

это могут быть пооперационные схемы различных типов. 

Работа по словесному описанию цели 

В данном случае совместная деятельность взрослого и ребенка 

заключается в том, что взрослый описывает признаки-условия класса 

предметов, которые должен изготовить ребенок. 

Познавательно-исследовательская деятельность. 

Цель: расширять представления   детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми   характерными способами упорядочения 

опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве 

представляет собой активность, направленную на постижение окружающего 

мира. Лишь к старшему дошкольному возрасту познавательно-

исследовательская деятельность начинает носить целенаправленный 

характер, со своими мотивами и целями. В целом, на протяжении 

дошкольного детства познавательно-исследовательская деятельность 
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сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в виде 

ориентировочных действий, опробования возможностей различных 

материалов, обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. 

По мере развития психофизиологических функций ребенка познавательно-

исследовательская деятельность становится все сложнее. Развитие 

восприятия, мышления, речи дает возможность ребенку сместиться с 

изучения непосредственно окружающих его вещей к более отвлеченным 

предметам. Естественными формами познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольника являются непосредственные действия с 

предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего 

дошкольного возраста в познавательно-исследовательской деятельности 

ребенок, не только расширяет свои представления об окружающем, но и 

овладевает характерными для данной культуры способами упорядочения 

опыта, что позволяет ему в старшем дошкольном возрасте иметь 

достаточно   целостные представления об окружающем мире. 

 

Виды детской деятельности и формы работы с детьми 

 
Виды детской деятельности Формы работы с детьми 

Игровая. 

Основной вид детской деятельности, организуется при 

проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей 

Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Двигательная. 

Организуется при проведении физ. занятий, при 

проведении режимных моментов, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Подвижные игры. 

Игровые упражнения. 

Спортивные соревнования. 

Физкультурные праздники и досуги. 

Физ. минутки. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей. 

Интегрированные физкультурные 

занятия: речевыми элементами, 

музыкой, познавательные. 

Коммуникативная 

Осуществляется в течение всего времени пребывания 

ребенка в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям; 

способствует овладению ребенком конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, развитию всех компонентов 

устной речи 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

Составление отгадывание загадок 

Сюжетные игры 

Театрализация 

Игры с правилами 

Просмотр видеофильмов, 

презентаций 

Трудовая. 

Организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду через 

ознакомление дошкольников с трудом взрослых 

  Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 

Реализация проекта 
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и непосредственного участия в посильной 

трудовой деятельности в  ГКУСО РО Батайском центре 

помощи детям. 

Основными задачами при организации труда 

являются: 

воспитание у детей потребности трудиться 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезным людям, 

радоваться результатам коллективного труда; 

формирование у детей первичных представлений 

о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

Данный вид деятельности включает в себя: 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, 

труд в природе, ручной труд. 

Задание. 

Самообслуживание. 

Труд в природе, уход за растениями. 

Игра в профессии 

Познавательно-исследовательская. Организуется с 

целью развития у детей познавательных интересов, их 

интеллектуального развития. Основная задача – 

формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора. 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных ситуаций 

Опыты и экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Дидактические познавательные 

игры. 

Сбор информации об изучаемом 

объекте. 

Продуктивная. 

Направлена на формирование эстетической 

стороны окружающей действительности, 

удовлетворении их потребности к 

самовыражению. Данный вид деятельности 

реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов 

детского творчества 

Реализация проектов 

Музыкально-художественная.  

Организуется с детьми ежедневно в определенное 

время и направлена на развитие музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. 

Направления работы: слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-ритмические движения, 

танцевально-игровое творчество, игра на музыкальных 

инструментах. 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-дидактические игры 

Подвижные игры с музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально - дидактические игры 

Театр 

Оркестр 

Танцевальные действия 

Концерты 
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Чтение художественной литературы. Направлено на 

формирование интереса и потребности в чтении 

(восприятии) книг через решение следующих задач: 

формирование целостной картины мира, развитие 

литературной речи, приобщение к словесному 

искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть 

слушателями, бережно обращаться с книгами 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Предсказывание и рассказывание 

Рассматривание книг 

Ролевая игра «Библиотека» 

Развлечения и досуги по 

литературным 

материалам 

 

 

 

  

Методы образования 

 
Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

                                                  Методы по источнику знаний 

 

Словесные   

  

  

Словесные методы 

подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям 

 

Наглядные 

  

  

  

Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при 

которых   ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и 

практическими 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств 

наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки 

Выполнение практических заданий 

проводится после   знакомства детей с тем 

или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения могут 

проводиться не только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
Формы работы 

 

Направления 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 



52 

 

развития и 

образования детей 

(далее - 

образовательные 

области) 

Физическое развитие 

  

  

  

  

  

Игровая беседа с элементами 

движений 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Интегративная деятельность 

Упражнения 

Экспериментирование 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Проблемная ситуация 

Физкультурное занятие 

Утренняя гимнастика 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание. 

Интегративная деятельность 

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

 

Социально-

коммуникативное 

Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

Чтение 

Педагогическая ситуация 

Праздник 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение 

Дежурство. 

Индивидуальная игра. 

Совместная с воспитателем игра. 

Совместная со сверстниками игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Совместные действия 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

Экспериментирование 

Поручение и задание 

Дежурство. 

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

Проектная деятельность 

 

Речевое развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Ситуация общения. 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 
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Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

Интегративная деятельность 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Игра 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов 

театра 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

 

Художественное -

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок, 

изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно- 

исследовательской деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их 

оформление 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту 

народной, классической, детской 

музыки 

Музыкально- дидактическая игра 

Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания) 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение. 
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Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

Танец 

Творческое задание 

Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра 

 

 

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 

детей) форм деятельности ребенка Образовательная деятельность вне 

организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

 

Возраст детей Регламентируемая 

деятельность 

(НОД) 

Не регламентируемая деятельность 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

1-3 года 2 по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин  3-3,5 

5 – 6 лет 2-3 по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28). 

Для детей в возрасте от 1 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 

деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного возраста составляет: 

 дети четвертого года жизни -2 часа 45 мин., 
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 дети пятого года жизни - 4 часа, 

 дети шестого года жизни - 6 часов 15 минут, 

 дети седьмого года жизни - 8 часов 30 минут 

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

 для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

 для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 

 для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

 для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 дети 4-6 лет -  не превышает 30 и 40 минут соответственно; 

 дети 6-7 лет -  45 минут и 1, 5 часа соответственно. 

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

  

Развитие ребенка в образовательном процессе ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» является создание пространства 

детской реализации. Основной единицей образовательного процесса 

выступает детская инициатива, то есть такая форма совместной деятельности 
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педагога и детей, которая направлена на проявление инициативы ребенком и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. В качестве главного условия развития детской 

личности  Программой предусматривается социальная поддержка детской 

индивидуальности. Для этого и разворачивается «пространство детской 

реализации». Пространство детской реализации обеспечивает развитие 

личности, поддержку ее индивидуальности, уникальности, неповторимости, 

предоставляет свободу способов самореализации, открывает путь 

самостоятельного творческого поиска. Педагог, в данном случае, должен 

уметь поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности.  

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. Игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. 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). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми 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 



57 

 

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.. 

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. 

 

Образовательная деятельность,  

осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку);  

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

•рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня; 
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• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

• сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

 

Организация культурных практик носит  

преимущественно подгрупповой характер: 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В 

ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

учреждение к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 
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 • Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 

народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у 

сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение 

детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр.  

• Музыкально-театральная гостиная - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому - либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе.  

• Экспериментирование, опытническая деятельность как 

индивидуальная детская деятельность в групповых детских лабораториях 

 

2. 4. Вариативная часть 

2. 4.1.  Региональный компонент 

Назначение регионального компонента — защита и развитие системой 

образования региональных культурных традиций и особенностей; 

сохранение единого образовательного пространства России; физическая 
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направленность деятельности региона; обеспечение прав подрастающего 

поколения на доступное образование; вооружение дошкольников системой 

знаний о регионе. Обучение в региональном компоненте строится на основе 

преемственности поколений, уникальности природной и культурно-

исторической среды и региональной системы образования как важнейшего 

фактора развития территории. Природное, культурно-историческое, 

социально-экономическое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого 

позволяет воспитанникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании 

природных богатств, в охране окружающей среды. 

 Содержание регионального компонента образования призвано 

способствовать формированию у дошкольников духовно-нравственных 

ориентаций, развитию их творческого потенциала, толерантности в условиях 

современного мира. Для эффективной реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

выявлены и обоснованы следующие педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на 

основе обновления содержания регионального компонента дошкольного 

образования; 

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования; 

 создание культурно-развивающей среды ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям; 

При определении педагогических условий реализации культурной 

направленности регионального компонента дошкольного образования 

учитываются следующие положения: 

 определение социального заказа на интеграцию личности в 

национальную и мировую культуру; 

 выявление специфики реализации регионального компонента 

дошкольного образования в крае; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе 

дошкольных учреждений. 

 

Основные направления деятельности  

ГКУСО РО Батацского центра помощи детям: 

 формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных 

и культурно-исторических ценностей; 

 формирование гражданской позиции, основанной на уважении прав и 

свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции РФ; 

 изучение национальных традиций и обычаев; 

 воспитание любви к природе родного края и его обитателям; 

 воспитание потребности узнавать о природоохранных ценностях родного 

края, беречь и охранять их; 
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 обогащение и развитие речевой культуры посредством изучения истории 

русского языка; 

 изучение истории Донского края во взаимосвязи с культурой и историей 

России; 

 раскрытие духовных ценностей отечественной литературы и искусства, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, 

архитектуры через творчество ставропольских поэтов, композиторов. 

 

 

 

Целью реализации программы является процесс, который предполагает: 

 

Организацию интеллектуальной, эмоциональной активности как 

оптимального варианта нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников, на примере ближнего природного и социального 

окружения ознакомления дошкольников с окружающим миром, помочь 

осознать своё место в нём. 

 

В связи с этим основными задачами являются: 

В области образования: 

 расширение и углубление знаний воспитанников по краеведению, 

достопримечательностях города, социальным навыкам; 

 развитие интеллекта ребенка, формирование   наглядно-образного 

мышления, повышение качеств духовно-нравственного, патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

 знакомство с проблемами экологии и охраны природы, охраны памятников 

истории, культуры. 

 

В области воспитания: 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к  семье, малой родине, городу; 

 формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности 

к культурному наследию своего народа; 

 формирование духовно-нравственного отношения к природе родного края и 

чувства сопричастности к ней; 

 воспитание любви, уважения к своей нации, понимания своих национальных 

особенностей, чувства собственного достоинства, как представителя своего 

народа, и толерантного отношения к представителям других 

национальностей.  

 

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: на 

занятиях, в играх, в труде, в быту — так как воспитывают в ребенке не 

только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 

взрослыми и сверстниками.  
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Работа по представленному содержанию проводится в комплексе, 

интегрируя задачи и представления, используя различные виды 

деятельности: 

 наблюдения за природными и общественными явлениями, 

происходящими в родном городе; 

 экскурсии в парк; по историческим и достопримечательным местам (в 

т.ч. виртуальные); 

 рассказы воспитателя об интересных исторических и современных 

событиях, фактах в жизни родного города (области); 

 чтение познавательной и художественной литературы; 

 рассматривание открыток, фотоальбомов, иллюстраций в книгах о 

Ростовской области; карты Ростовской области; 

 беседы с детьми; 

 чтение; 

 составление гербариев; 

 создание коллекций, экспериментов; 

 встречи с интересными людьми (писателями, художниками, 

композиторами, старожилами и т.п.), проживающими в родном городе; 

 викторины; 

 литературные вечера; 

 игры-путешествия, дидактические игры; 

 изобразительная, художественно-продуктивная деятельность; 

 участие в озеленении территории учреждения; 

 участие в праздниках города. 

 

Задачи реализуются через следующие формы образовательной 

деятельности: 

1. Совместная деятельность с детьми, с педагогами; 

2. Самостоятельная деятельность детей.    

 

Программно-методическое обеспечение 
Перечень программ, технологий, методические пособия 

- Ребенок в социуме. Региональная программа / Чумичева Р.М. Ростов-на-Дону, 2016;  

- Мой родной дом. Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников./ 

Н.А. Арапова-Пискарева. М.: Мозаика – синтез, 2017; 

 - Я – Ты – Мы. Программа социально-эмоционального развития дошкольников. / О.Л. 

Князева. М.: Мозаика – Синтез, 2018;  

- Учимся сочувствовать, сопереживать. / С.И. Семенака. М.: Аркти, 2017;  

- Познаю себя. Методические рекомендации к программе социально-личностного 

развития детей дошкольного возраста. / М.В. Корепанова, Е.В. Харламова. М.: БАЛАСС, 

2017;  

- Наследие. Патриотическое воспитание в детском саду. / М.Ю. Новицкая. М.: 

Линкапресс, 2018;  

- Патриотическое воспитание в детском саду. / И.С. Клевцова, Н. В. Корчаловская. Р н/Д: 

МЦО, 2018; 

- Развитие представлений о человеке в истории и культуре. Методическое пособие для 

ДОУ./ И.Ф. Мулько. М.:ТЦ Сфера, 2017;  
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- Ценностно-смысловое развитие дошкольников (на материале истории и культуры 

Донского края)./ Р.М.Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Ростов-на-Дону, 2019;  

- Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона»./ Р.М.Чумичева, 

О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. Ростов-на-Дону, 2018;  

- Нравственно-патриотическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / 

М.Д.Маханева. М.: АРКТИ, 2017; 

 - Занятия по культуре поведения с дошкольниками./ С.О.Николаева. М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2017; 

 - Как Себя вести. Этикет для малышей в играх, стихах, картинках / Л.В.Воробьева. Спб.: 

Издательский дом «Литера», 2016. 

 

               

2.4.2. Детская проектная деятельность 

Проект - это специально организованный взрослым и выполняемый 

вместе с детьми и педагогами комплекс действий, завершающийся созданием 

творческих работ. В основе проекта лежит проблема, которая направлена на 

развитие поисково-познавательной деятельности детей 3 - 7 лет. 

 В образовательной деятельности используется все многообразие 

проектов разных типов и видов. В зависимости от цели и задач используется 

тот или иной тип или вид проекта.  

Основные этапы реализации проекта  

1. Целеполагание  

2. Разработка проекта  

3. Выполнение проекта  

4. Подведение итогов  

Для каждого этапа разработан алгоритм деятельности педагога, ребенка 

и родителей в соответствии с задачами. На первом этапе ставится проблема, 

далее планируется деятельность по решению данной проблемы. Затем идет 

реализация намеченной деятельности. Последний этап – подведение итогов и 

презентация продуктов деятельности. 

 

Алгоритм разработки проекта 

 
Этапы 

проекта  

Деятельность 

педагога 

Деятельность детей Совместная 

деятельность 

педагога с ребенком 

1 этап 

Целеполагание   

1. Формулирует 

проблему (цель). При 

постановке цели 

определяется и продукт 

проекта.  

2. Вводит в игровую 

(сюжетную) ситуацию.  

3. Формулирует задачу. 

1. Вхождение в 

проблему.  

2. Вживание в 

игровую ситуацию.  

3. Принятие задачи.  

4. Дополнение задач 

проекта. 

1. Знакомство с 

проблемой. 

 2. Понимание 

проблемы.  

3. Принятие 

проблемы.  

4. Дополнение 

проблемы новыми 

идеями 

2 этап 

Разработка  

4. Помогает в решении 

задачи.  

5. Помогает 

спланировать 

5. Объединение детей 

в рабочие группы.  

6. Распределение 

ролей. 

5. Составление 

вместе с детьми план-

схемы 

 6. Сбор информации, 
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деятельность  

6. Организует 

деятельность проекта. 

материала. 

3 этап 

Выполнение 

проекта   

7. Практическая 

помощь (по 

необходимости). 

 8. Направляет и 

контролирует 

осуществление 

проекта. 

 

7. Формирование 

специфических 

знаний, умений 

навыков. 

7. Практическая 

помощь (по 

необходимости).  

8. Совместная 

деятельность, игры, 

наблюдения, поездки-

экскурсии 

4 этап 

Подведение 

итогов   

9. Подготовка к 

презентации. 

10.Презентация. 

8. Продукт 

деятельности готовят 

к презентации.  

9. Представляют 

зрителям продукт 

деятельности. 

9. Осознанный 

интерес педагогов к 

проблемам.  

10. Помощь в 

оформлении и 

презентации 

продуктов 

деятельности 

 

Метод проектов реализуется с помощью различных средств обучения. 

Основные формы и методы представлены в таблице 

 

Наиболее эффективными методами и приемами в работе считаем те, 

которые обеспечивают деятельностный подход в обучении дошкольников: - 

решение проблемных ситуаций; - моделирование; - экспериментирование; - 

использование информационных компьютерных технологий. Использование 

проблемных ситуаций позволяет выдвигать и проверять множество идей и 

предложений, находить самостоятельно решение, что оказывает влияние на 

формирование чувства ответственности. Моделирование- заключается в том, 

что реальные системы и процессы исследуются как их упрощенные копии, 

схемы, которые и называют моделями. Это может быть план-карта улицы, 

модели экологических объектов, экологических систем, и их взаимодействия. 

Повышению познавательной активности способствует сочетание в данном 

методе словесного объяснения, практической реализации и игровой 

мотивации. Использование экспериментирования в работе с дошкольниками 

позволяет организовать познание объекта и его свойств. 

Экспериментирование позволяет широко развивать логическое мышление, 

воображение, фантазию, творчество, закладывает навыки учебной 

деятельности.  

 

 

Технология проблемного обучения 

Уровни проблемности в обучении 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при 

активном слушании и обсуждении детьми.  
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2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

 3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему.  

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а увидев, 

сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) В итоге воспитывается способность 

самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, самостоятельно 

находить правильный ответ.  

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств 

анализа условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов 

действия: «Что нам надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы 

можем использовать из известного нам для нахождения неизвестного На 

втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в открытии 

новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. 

выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения.  

На втором этапе решения ребенок ищет «во внешних условиях», в 

различных источниках знаний.  

Третий этап решения проблемы – доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение 

некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с 

выполнением вычислений, с построением системы доказательств, 

обосновывающих решение. Стремясь поддержать у детей интерес к новой 

теме, мы создаем новую проблемную ситуацию. Создавая проблемные 

ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, делать выводы, 

приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы ребенок 

почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 

окружающих его предметах и явлениях. Технология ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) Адаптированная к дошкольному возрасту ТРИЗ – 

технология позволяет воспитывать и обучать ребенка под девизом 

«Творчество во всем». Целью использования ТРИЗ – технологии в ГКУСО 

РО Батайском центре помощи детям является развитие с одной стороны 

таких качеств мышления, как гибкость, подвижность, системность, 

диалектичность, а с другой стороны поисковой активности, стремления к 

новизне, развитие речи и творческого воображения. ТРИЗ, как 

универсальный инструментарий используется на всех занятиях. Это 

позволяет формировать единую, гармоничную, научно обоснованную модель 

мира в сознании ребенка. Создается ситуация успеха, идет взаимообмен 

результатами решения, решение одного ребенка активизирует мысль другого, 

расширяет диапазон воображения, стимулирует его развитие ТРИЗ дает 

возможность проявить свою индивидуальность, учит детей нестандартно 

мыслить. ТРИЗ развивает такие нравственные качества, как умение 

радоваться успехам других, желание помочь, стремление найти выход из 
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затруднительного положения. ТРИЗ позволяет получать знания без 

перегрузок, без зубрежки. Именно поэтому мы применяем на занятиях и в 

свободной деятельности ТРИЗ – технологии. Основным средством работы с 

детьми является педагогический поиск. Педагог не должен давать детям 

готовые знания, раскрывать перед ними истину, он должен учить ее 

находить. Программа ТРИЗ для дошкольников – это программа 

коллективных игр и занятий. Они учат детей выявлять противоречия, 

свойства предметов, явлений и разрешать эти противоречия. Разрешение 

противоречий – ключ к творческому мышлению. На первом этапе занятия 

даются не как форма, а как поиск истины и сути. Ребенка подводят к 

проблеме многофункционального использования объекта. Следующий этап – 

это «тайна двойного», или выявление противоречий в объекте, явлении. 

Когда что – то в нем хорошо, а что- то плохо, что – то вредное, что – то 

мешает, а что – то нужно. Следующий этап разрешение противоречий. Для 

разрешения противоречий существует целая система игровых и сказочных 

задач. Например, задача: «Как можно перенести воду в решете?». 

Воспитатель формирует противоречие; вода должна быть в решете, чтобы ее 

перенести и воды не должно быть, так как в решете ее не перенести – 

вытечет. Разрешается противоречие изменением агрегатного состояния 

вещества – воды. Вода будет в решете в измененном виде (лед ) и ее не будет, 

т. к. лед это не вода. Решение задачи – перенести в решете воду в виде льда. 

Следующий этап по программе ТРИЗ – это решение сказочных задач и 

придумывание новых сказок с помощью специальных методов. Этот метод 

заключается в том, что привычные объекты начинают обладать необычными 

свойствами. Вся эта работа включает в себя разные виды детской 

деятельности – игровую, речевую, рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование. Тематика игр, творческих заданий на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром и развитию речи зависит от темы 

изучаемого материала. Цель игр – поисковая, исследовательская, 

изобретательская деятельность. Творчество – самый эффективный способ 

активного развития личности и развития человечества в современном быстро 

меняющемся мире. 

 

 

2.4.3. Информационные технологии 

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям применяются 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).  

 Подбор дополнительного познавательного материала к занятиям, 

праздникам (использование электронных энциклопедий, справочников, 

словарей, «Виртуальных экскурсий», библиографических ресурсов).  

 Подбор иллюстративного материала к НОД. 

 Создание и использование серий презентаций к занятиям, праздникам, 

проектам для повышения эффективности работы с детьми.  

 Разработка и использование авторских цифровых образовательных 

ресурсов.  
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 Использование компьютерных развивающих игр и упражнений  

 Использование обучающих программ.  

 Использование коррекционно-развивающих программ.  

 Использование электронных учебников в образовательной 

деятельности с детьми. 

Организация досуговой детской деятельности с привлечением 

мультимедиа ресурсов. Основные требования при проведении занятий 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. 

 

2.5.  Физкультурно – оздоровительная работа  

Основные направления физкультурно – оздоровительной работы 

1. Создание условий для двигательной активности. 

В группе создаются условия для наиболее полного самовыражения 

ребёнка двигательной деятельности. В спортивный уголок подбираются 

атрибуты, которые отвечают индивидуальным потребностям ребёнка. В свою 

очередь эти потребности обусловливаются состоянием его здоровья, уровнем 

его физической подготовленности и двигательной активности.  

2. Система двигательной деятельности. 

Работа проводится в системе, охватывающей все стороны физического 

воспитания: развитие двигательной активности, двигательных навыков, 

психофизических качеств. 

3. Диагностика. 

- Обследование детей специалистами; 

- Заболеваемость; 

- Эмоциональное состояние ребёнка; 

- Показатели двигательных навыков. 

4. Профилактическая работа. 

Обеспечить эффективную оздоровительную работу можно только при 

условии содружества медицины и педагогики. Эта работа строится на основе 
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анализа заболеваемости в предыдущие годы, чтобы проследить степень 

эффективности предпринимаемых профилактических мер, диагностических 

данных состояния здоровья детей. 

5.Система закаливания. 

Главное требование: «Не навреди!» 

Закаливание – это повышение устойчивости организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. Закалённые дети не боятся 

переохлаждения, перепадов температуры воздуха и давления, устойчивы, как 

к низким, так и высоким температурам воздуха и воды, влиянию ветра. У 

таких детей резко снижается заболеваемость, укрепляется иммунитет. 

Цель закаливания – выработать способность организма быстро 

изменять работу органов и систем с постоянно меняющейся внешней средой. 

6. Здоровый образ жизни. 

- Гигиеническая культура; 

- Азбука здоровья; 

- Соблюдение режима дня. 

7. Организация рационального питания. 

 Сбалансированное меню; сервировка стола; культура приема пищи.   

В результате работы по оздоровлению детей   могут быть достигнуты 

следующие результаты: 

1. снижение уровня заболеваемости; 

2. скоординированность действий педагога и специалистов в 

физкультурно-оздоровительной работе с детьми; 

3. Повышение активности воспитателей в совместной работе по 

укреплению здоровья детей. 

Организация двигательного режима 

Одним из многообразных факторов, влияющих на состояние здоровья и 

развитие ребенка – дошкольника, является двигательная активность (далее -

ДА).  

Режим двигательной активности  

№ 

п\п 

Виды двигательной 

активности 

1-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 1-я половина дня 

1 Утренняя гимнастика  5 мин 5 мин 8 мин 10 мин 15 мин 

2 НОД в группе 10 мин 15 мин 20 ми 25 мин. 30 мин 

3 Динамические паузы, 

физкультминутки 

2 мин 2 мин 2 мин 3 мин 3 мин 

4 НОД «Музыкальное 

развитие» 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

5 Самостоятельная 

двигательная активность 

на утренней прогулке 

15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 25 мин 
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6 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на утренней прогулке 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 30 мин 

2-я половина дня 

7 Гимнастика после сна, 

дорожка здоровья в 

сочетании с 

воздушными ваннами 

5 мин 7 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

8 Самостоятельная 

двигательная активность 

в группе 

10 мин 15 мин 25 мин 25 мин 30 мин 

9 Подвижные игры и 

физические упражнения 

на прогулке 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 35 мин 

10 Самостоятельная 

двигательная активность 

на прогулке 

15 мин 15 мин 15 мин 25 мин 25 мин 

11 Всего в течение дня 1 ч 32 

мин 

1 ч 49 

мин 

2 ч 40 

мин 

3 ч 08 

мин 

3 ч 28 мин 

12 Итого в неделю 7 ч 40 

мин 

8 ч 13 

мин 

13 ч 20 

мин 

15 ч 40 

мин 

16 ч 40 мин 

13 Физкультурный досуг    2 раза в 

месяц по 

25 мин 

2 раза в 

месяц по 45 

мин 

14 День здоровья Последняя пятница каждого месяца 

15 Спортивный праздник    2 раза в год по 1ч 30 

мин 

 

Система оздоровительной работы 

 
№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

 - щадящий режим / в 

адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

- организация 

благоприятного 

микроклимата 

дети раннего 

возраста 

 

Все дети 

Все дети 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, 

медик 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все дети Ежедневно Воспитатели, 

 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

 

Все дети  

Все дети 

 

 

 

Инструктор ФК 

Воспитатели 
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физическому развитию 

- в зале; 

- на улице. 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

2.3. Спортивные 

упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и 

др.) 

Все дети 2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных 

игр 

 

 

Дети 5-7 лет 2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ФК 

2.5 Кружковая работа Дети 5-7 лет 1-2 р. в неделю Инструктор ФК 

2.6.  Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг. 

 

 

Все дети  

Все дети 

 

1 р. в неделю 

2 р. в месяц 

 

Инструктор ФК 

2.7. Физкультурные 

праздники (зимой, 

летом) 

 

Дети 5-7 лет 2 р. в год 

 

Инструктор ФК 

Воспитатели 

3. Лечебно-профилактические мероприятия 

3.1. Витаминотерапия Все дети  

 

Курсы 2 р. в год медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все дети  

 

В 

неблагоприятный 

период  

(осень, весна) 

медсестра 

3.3. Физиотерапевтические 

процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям 

врача 

В течение года медсестра 

 

3.4. Фитонезидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все дети  

 

В неблагопр. 

период 

(эпидемии 

гриппа, инфекции 

в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все дети  

 

После дневного 

сна 

Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком Все дети  Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда 

детей 

Все дети  

 

В течение дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все дети  

 

Несколько раз в 

день 

Воспитатели 

 

Виды физкультурно-оздоровительной работы  

№ Виды деятельности в 

ДОУ 

Особенности 

проведения 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
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1. Утренняя гимнастика 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

ежедневно 5-7  8-10 10 10-12 

2.  Свободная двигательная 

активность детей 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

ежедневно, в 

перерывах 

между 

занятиями 

10 10 10 10 

3. Физминутки (технология 

обучения ЗОЖ) 

Ежедневно 

на занятиях 

2 2 3 3 

4. Пальчиковая гимнастика 

(технология сохранения и 

стимулирования 

здоровья) 

ежедневно 3 3 4 4 

5. Подвижные игры 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

ежедневно 7 10 15 15-20 

6.  Оздоровительный бег 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

1 раз в 

неделю на 

прогулке 

- - 5 6 

7. Индивидуальная работа 

по закреплению ОВД и 

физических упражнений 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

Ежедневно 

во время 

прогулки 

до 15 до 20 до 25 до 30 

8. Физкультурные занятия 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

3 занятия в 

неделю (два 

в зале, одно 

на прогулке) 

15 20 25 30 

9 Познавательно-

оздоровительные занятия 

из серии «Здоровья» 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

в старшем 

дошкольном 

возрасте, 1 

раз в месяц 

- - 25 30 

10 Гимнастика для глаз 

(технология сохранения и 

стимулирования 

здоровья) 

ежедневно 3 5 5 5 

11 Развлечения и досуги, 

спортивные праздники 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

1 раз в месяц - 20 25 30 

12 Неделя здоровья 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

1 раз в 

квартал 

15 20 25 30 

13 Дыхательная гимнастика 

(технология сохранения и 

стимулирования 

здоровья) 

ежедневно 3 3 3 3 

14 Точечный массаж 

(технология сохранения и 

стимулирования 

здоровья) 

1 раз в 

неделю 

- 5 5 5 
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15 Веселые старты  

(технология обучения 

ЗОЖ) 

1раз в 

квартал 

- - 25 30 

16 Психогимнастика 

(коррекционная 

технология) 

1 раз в месяц - 5 7 7 

17 Фольклорно – 

физкультурные занятия 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

1 раз в 

квартал 

- - 25 30 

18 Занятия с использованием 

тренажеров (технология 

обучения ЗОЖ) 

1 раз в месяц - - 25 30 

19 Спортивные игры с 

элементами баскетбола, 

волейбола, футбола 

(технология обучения 

ЗОЖ) 

1 раз в месяц - - 25 30 

20 Релаксационные паузы 

(технология сохранения и 

стимулирования 

здоровья) 

ежедневно 3 5 5 5 

 

Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

 

ф
а
к

т
о
р

 

мероприятия место в 

режиме дня 

периодично

сть 

дозиров

ка 

2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

в
о
д
а
 

полоскание 

рта 

после 

каждого 

приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл 

воды 

t воды 

+20 

 + + + + 

обливание ног после 

дневной 

прогулки 

июнь-август 

ежедневно 

нач.t 

воды 

+18+20 

20-30 

сек. 

 + + + + 

умывание после 

каждого 

приема 

пищи, после 

проулки 

ежедневно t воды 

+28+20 

+ + + + + 

в
о
зд

у
х
 

облегченная 

одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

одежда по 

сезону 

на 

прогулках 

ежедневно, 

в течение 

года 

- + + + + + 

прогулка на 

свежем 

воздухе 

после 

занятий, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

от 1,5 в 

зависим

ости от 

+ + + + + 
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сезона и 

погодны

х 

условий 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь-август в 

зависим

ости от 

возраста 

 

 

+ + + + + 

физкультурны

е занятия на 

воздухе 

- в течение 

года 

10-30 

мин., в 

зависим

ости от 

возраста 

+ + + + + 

воздушные 

ванны 

после сна ежедневно, 

в течение 

года 

5-10 

мин. в 

зависим

ости от 

возраста 

+ + + + + 

выполнение 

режима 

проветривани

я помещения 

по графику ежедневно, 

в течение 

года 

6 раз в 

день 

+ + + + + 

дневной сон с 

открытой 

фрамугой 

- в теплый 

период 

t 

возд.+15

+16 

  + + + 

бодрящая 

гимнастика 

после сна ежедневно, 

в течение 

года 

   + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурн

ом занятии, 

на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение 

года 

3-5 

упражне

ний 

  + + + 

 дозированные 

солнечные 

ванны 

на прогулке июнь-август  

 с учетом 

погодных 

условий 

утром 

до 25 -

30 мин. 

 + +  

 

+ 

 

 

+ 

р
ец

еп
т
о
р

ы
 

босохождение 

в обычных 

условиях 

в течение 

дня 

ежедневно,  

в течение 

года 

3-5 мин +     

пальчиковая 

гимнастика 

перед 

завтраком 

ежедневно 5-8 мин  +    

Контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 

на прогулке июнь-август 

с учетом 

погодных 

условий 

от 10 до 

15мин 

 + + + + 

самомассаж после сна в течение 

года 

2 раза  в 

неделю 

  + + + 
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массаж стоп перед сном в течение 

года 

1 раз в 

неделю 

 

  + +  

 

Режим питания 

 Организация питания – немаловажный компонент в системе 

жизнедеятельности ГКУСО РО Батайского центра помощи детям. Для 

соблюдения правильного питания учитываем 3 условия: 

 1. наличие в пище необходимых ингредиентов; 

 2. здоровый пищеварительный тракт, а также наличие в нем всех 

ферментов для переработки этих веществ. 

 3. рациональный режим питания, включающий: 

 - технологию приготовления пищи; 

 - рациональное приготовление пищи в течение дня. 

 В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям шестиразовое 

сбалансированное питание в соответствии с требованиями СанПин. 

Вся работа по физическому воспитанию детей в ГКУСО РО Батайском 

центре помощи детям строится с учетом их физической подготовленностью и 

имеющимися отклонениями в состоянии здоровья.  

 Утренняя гимнастика проводится каждое утро, в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

 Физкультурные занятия проводятся в спортивном зале согласно 

расписанию. 

 Причем, в каждом возрастном периоде физкультурные занятия имеют 

разную направленность: 

- в младшем дошкольном возрасте – развивать физические качества (прежде 

всего, выносливость и силу); 

- в старшем дошкольном возрасте – сформировать потребность в движении, 

развивать двигательные способности и самостоятельность. 

Обеспечение психолого-педагогического сопровождения. 

Работа педагога-психолога осуществляется в четыре этапа:  

- психологическая диагностика  

– анализ результатов  

– рекомендации, консультации  

– коррекционные мероприятия 

 Психологическая работа с детьми проводится по следующим 

направлениям:  

 познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, 

мышление) и динамика ее развития;  

 мотивационная сфера и динамика ее развития;  

 эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и 

динамика ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс 
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развития, удовлетворенность различными сторонами образовательного 

процесса;  

 личностная сфера (самооценка, потребность к достижению, уровень 

коммуникации, ценностные ориентации) и динамика ее развития. 

 

2.6. Преемственность ГКУСО РО Батайского центра помощи  

детям и школы 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одной 

ступени образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном 

изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитания. 

Преемственность между дошкольной и школьной ступенями образования не 

должна пониматься только как подготовка детей к обучению. В дошкольном 

возрасте закладываются важнейшие черты будущей личности. Необходимо 

стремится к организации единого развивающего мира – дошкольного и 

начального образования. В новых условиях, когда дошкольное образование 

стало первым уровнем общей системы образования, естественно, 

актуализируется вопрос обеспечения непрерывности в обучении и 

воспитании детей дошкольного и начального школьного возраста. Мы 

реализуем модель взаимодействия «ГКУСО РО Батайский центр помощи 

детям - Школа», обеспечивающую следующие направления 

преемственности:  

- целевое; 

- содержательное; 

- технологическое; 

- психологическое; 

- управленческое и организационное. 

 Эффективное взаимодействие по этим направлениям обеспечивается 

организацией тесного сетевого взаимодействия ГКУСО РО Батайского 

центра помощи детям и других образовательных учреждений города. Такая 

модель позволяет создать единое образовательное пространство, где 

учреждения, являясь уникальным по содержанию, методам и формам, 

дополняют друг друга. Механизм осуществления преемственности, его 

составные части функционируют с помощью определенных форм и методов, 

реализуемых в процессе специально организованной деятельности 

администрации, педагогов ГКУСО РО Батайского центра помощи детям, 

учителей начальных классов по созданию условий для эффективного и 

безболезненного перехода детей в начальную школу.  

Основные задачи сотрудничества ГКУСО РО Батайского центра помощи 

детям и школы: 

- создание психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

благоприятное течение процесса адаптации первоклассников к школьному 

обучению; 

- улучшение подготовки к обучению в школе 6 – 7 летних детей;  

- углубление интереса к жизни в школе. 
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Цели и задачи осуществления преемственности в работе учреждения и 

школы реализуются на основе проведения совместных мероприятий, 

организации единого образовательного пространства, использования 

преемственных технологий, форм, методов обучения и воспитания.  

 

Формы осуществления преемственности: 

1. Работа с детьми: 

 • экскурсии в школу; 

 • посещение школьного музея, библиотеки; 

 • знакомство и взаимодействие дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

 • участие в совместной образовательной деятельности, игровых 

программах; 

2. Взаимодействие педагогов: 

  • семинары, мастер-классы;  

  • психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и 

педагогов; 

  • проведение диагностики по определению готовности детей к школе; 

  • педагогические и психологические наблюдения. 

 

2.7. Взаимодействие с социумом 

Решая задачи повышения качества образовательных услуг, 

совершенствование процесса социального и личностного становления 

дошкольников, ГКУСО РО Батайский центр помощи детям перешел на 

новый уровень взаимодействия с социумом, вышел за пределы 

территориальной ограниченности своего учреждения, стало «открытой 

системой». Учреждение расширяет и укрепляет взаимосвязи с 

социокультурной средой, институтами воспитания, культуры, 

предприятиями, культурно-досуговыми организациями, общественными 

организациями, местными структурами власти. Социальными партнерами в 

воспитании и развитии детей являются: 

• семья; 

• культурно-общественные учреждения: городской культурно-досуговый 

центр; 

  Городской музей истории города Батайска;  

  городская библиотека им. М. Горького; 

 Дом детского творчества; 

• медико-оздоровительные организации: МУЗ ЦГБ детское поликлиническое 

отделение, и др. 

- с учреждениями культуры (театры, цирковые студии, планетарии). 

Для повышения уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса (детей, законных представителей, педагогов), 
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направленного на активное освоение мира, использования возможности 

социума для создания единой воспитательной системы, ГКУСО РО 

Батайский центр помощи детям постоянно проводит мероприятия по 

расширению связей с учреждениями и общественностью.  

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательная Программа обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в 

сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на 

фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, 

к себе и к другим людям. 

  Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического 

здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических 

работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия законных представителей в 

образовательной деятельности. 

 

Психолого-педагогические условия   реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3)  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

5)  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

6)  возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия.         
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   Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

Недирективную   помощь   детям,   поддержку  детской   инициативы   и 

  самостоятельности   в   разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);         

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми, в том числе принадлежащими  к разным  национально-

культурным, религиозным   общностям   и   социальным слоям, а также 

имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 

совместной деятельности с взрослым и  более опытными сверстниками, но не 

актуализирующийся в  его индивидуальной деятельности (далее – зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

                            

III. Организационный раздел 

  

3.1. Материально – техническое обеспечение программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 Материально-технические условия пребывания детей в ГКУСО РО 

Батайском центре помощи детям соответствуют современным требованиям и 

обеспечивают высокий уровень интеллектуально - познавательного, 
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физического, художественно-эстетического развития, психоречевой 

коррекции, охраны и укрепления здоровья детей. В ГКУСО РО Батайском 

центре помощи детям имеются специальные помещения: спортивный зал, 

актовый зал, кабинет изобразительного искусства, кабинет педагога-

психолога, кабинеты дополнительного образования. Материально-

техническая база всех семейно-воспитательных групп и кабинетов 

соответствует современным гигиеническим и педагогическим требованиям. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Методическое оснащение образовательной деятельности приведено в 

соответствие с ФГОС ДО: 

- по основным направлениям развития: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

(необходимый учебно-методический комплект обеспечения программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»); 

- по коррекционно-развивающей работе, 

- по научно-практическим и организационным вопросам образования. 

Для каждого возраста детей в достаточном количестве имеются и 

соответствуют реализуемой в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

ООП: 

-комплексное учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности; 

- программно-методическая документация, литература; 

- наглядные пособия, раздаточный и дидактический материалы. 

Список пособий и методических рекомендаций, необходимых для 

реализации программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 Группировка пособий по направлениям развития детей дошкольного 

возраста является условной. Каждое пособие реализует комплексный подход 

к решению задач современного дошкольного образования. 

 

Комплексные методические пособия: 

1. Алмазова О.В., Бухаленкова Д.А., Веракса А.Н., Якупова В.А. Развитие 

саморегуляции у дошкольников. 

2. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. 

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: Проектная 

деятельность (5-7 лет). 

4. Логинова Л.Л. Образовательное событие как инновационная технология 

работы с детьми (3-7 лет). 

5. Инновационная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

6.  

Дополнительные методические пособия: 
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1. Веракса Н.Е, Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника. 

2. Дошкольная педагогика и психология. Хрестоматия / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, А.Н. Вераксы. 

3. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников. 

4. Стребелева Е.А., Мишина Г.А. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития детей раннего и дошкольного возраста. 

5. Уденховен Нико ван, Уденховен Рона Джалла ван. Раннее развитие детей. 

Культурологический подход. 

 

 

 

Оценка качества: 

1. К. Арчер. Повышение уровня физического развития детей за счет 

двигательной активности. 

2. Сирадж И., Кингстон Д., Мелхиш Э. Обеспечение устойчивого 

совместного мышления и эмоционального благополучия детей от 2 до 5 

лет. 

3. Титце В. и др. Оценка и развитие качества дошкольного образования. 

 

Полный перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в полном объеме представлено в ООП «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Понятие развивающая предметно-пространственная среда определяется 

как «система материальных объектов деятельности ребенка, функционально 

моделирующая содержание его духовного и физического развития» (С. Л. 

Новоселова). 

В Программе развивающая предметно-пространственная среда является 

одним из элементов пространства детской реализации. Главная задача 

педагога при организации развивающей предметной среды состоит в 

создании детям выбора занятий по своим интересам, проявления 

самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для 

самореализации через различные виды детской деятельности (рисование, 

конструирование, проекты и пр.). 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям: 

1. развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала; 

2. доступность среды, что предполагает: 

- доступность для воспитанников всех помещений организации, где 

осуществляется образовательный процесс; 



81 

 

- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающих все основные виды деятельности. 

Организация развивающей среды  с учетом ФГОС  построена так, чтобы 

дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Среда обогащена   элементами, стимулирующими познавательную, 

эмоциональную, двигательную деятельность детей. 

    Развивающая предметно-пространственная среда организуется так, 

что каждый ребенок имеет  возможность свободно заниматься любимым 

делом. Размещение оборудования по центрам развития  позволяет детям 

объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, 

рисование, ручной труд, театрально-игровая деятельность, 

экспериментирование.  

   Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор 

природных материалов для изучения, экспериментирования, составления 

коллекций. 

   Имеются  материалы,  учитывающие интересы мальчиков и девочек, 

как в труде, так и в игре. Для мальчиков имеются  игрушечные  инструменты 

для работы с деревом, девочкам  - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у  девочек подобраны  предметы женской 

одежды, украшения, накидки, банты, сумочки, бусы; у мальчиков - детали 

военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 

богатырей, разнообразные технические игрушки. Имеются предметы – 

заместители - веревки, коробочки, проволока, колеса, ленточки, которые 

творчески используются для решения различных игровых проблем.  

   В группах старших дошкольников  собраны  различные материалы, 

способствующие овладению чтением, математикой: печатные буквы, слова, 

таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-

печатные игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же 

материалы,  отражающими школьную тему: картинки о жизни школьников, 

школьные принадлежности, фотографии школьников-старших братьев и 

сестер, атрибуты для игр в школу. 

   Так же имеются   в оборудовании старших дошкольников  материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной 

активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 

животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, 

детские журналы, альбомы,  буклеты. 

Насыщенная развивающая предметная и образовательная среда является 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и 

разностороннего развития каждого ребенка. 

Развивающая предметная среда  - основное средство  формирования 

личности ребенка и является источником его знаний и социального опыта. 
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Среда, окружающая детей в 

учреждении,  обеспечивает  безопасность  жизни, способствует  укреплению 

здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

 Используется принцип интеграции образовательных областей с 

помощью предметно - развивающей среды семейно-воспитательных групп и 

учреждения в целом, способствующий формированию единой предметно - 

пространственной среды:  для всестороннего развития ребенка организуются 

несколько предметно-развивающих «сред»: для речевого, математического, 

эстетического, физического развития, которые в зависимости от ситуации 

могут объединяться в одну или несколько многофункциональных сред. 

Принципы создания  предметно-развивающей среды:   

1. Среда   выполняет  образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но самое 

главное – она  работает  на развитие самостоятельности и самодеятельности 

ребенка. 

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда  служить 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст 

детей. 

4. Элементы декора легко сменяемыми. 

5. При организации  предметной  среды  учитываются  закономерности 

психического развития, показатели  здоровья детей, психофизиологические и 

коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также 

показатели эмоциональной сферы. 

6. При создании развивающего 

пространства  учитывается  ведущая  роль игровой деятельности. 

7. Предметно-развивающая среда семейно-воспитательной 

группы  меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода 

обучения, образовательной программы. 

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, 

способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный 

мир, окружающий ребенка, пополняется  и обновляется, приспосабливая к 

новообразованиям определенного возраста. 

    Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную 

среду любой семейно-воспитательной группы в ГКУСО РО Батайском 

центре помощи детям, мы учитываем психологические основы 

конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды 

учреждения и психологические особенности возрастной группы, на которую 

нацелена данная среда. 

Перечень помещений для организации социально-бытовых условий для 

воспитанников. 
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Для обеспечения реализации Основной образовательной программы 

ГКУСО РО Батайского центр помощи детям в учреждении создана целостная 

многофункциональная, трансформирующаяся развивающая среда. 

 
Наименование помещений Количество 

Групповые помещения 3 

Актовый зал 4 

Спортивный зал 1 

Кабинет доп.образования 2 

Кабинет ИЗО 1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Медицинский блок  1 

 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана 

мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности в 

соответствии с образовательной программой ГКУСО РО Батайского центра 

помощи детям. Предметно-пространственная развивающая среда полностью 

укомплектована игровым, дидактическим и спортивным оборудованием в 

соответствии с ФГОС ДО (100%).  

Все семейно-воспитательные группы оснащены в соответствии с 

возрастом, полом детей. Созданы и оснащены зоны различной активности и 

уединения; среда насыщена материалами для исследовательской 

деятельности и экспериментирования, развития детской активности в 

различных видах деятельности в пяти образовательных областях. Педагоги 

ГКУСО РО Батайского центра помощи детям используют также 

нетрадиционное оборудование и пособия, изготовленные своими руками. 

Среда организована так, чтобы каждый ребенок имел выбор деятельности, 

мог реализовать свои интересы, потребности.  

Различные центры – это оборудованные территории для игры, 

творческой продуктивной деятельности, активности и уединения, насыщение 

которых может меняться в зависимости от занятий ребенка. Предметно-

пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности 

детей и способствовать играм подгруппами в 2-5 человек. Все материалы и 

игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению 

детей, создать условия для общения со сверстниками. 

Обстановка в семейно-воспитательных группах создана таким образом, 

чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор. При 

планировании игровых уголков созданы условия, стимулирующие 

мыслительную, самостоятельную речевую деятельность детей. 

Спроектированная предметно-развивающая среда семейно-воспитательных 

групп дает ребенку новые средства и способы познания и преобразования 

мира, побуждает детей к общению между собой и воспитателем, тем самым 

формируется познавательная и речевая активность детей. 

Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда – основа 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 
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развития каждого ребенка. Создано единое пространство ГКУСО РО 

Батайского центра помощи детям: гармония среды помещений семейно-

воспитательных групп, кабинетов, коридоров, актового зала. 

Пространство ГКУСО РО Батайского центра помощи детям – особая 

среда творческой жизнедеятельности. 

Все оборудование мобильно и многофункционально. Среда постоянно 

меняется, обновляется в зависимости от решаемых на данном этапе задач 

развития и коррекции детей. Развивающая предметно-пространственная 

среда ГКУСО РО Батайского центра помощи детям способствует детскому 

развитию по всем направлениям, с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. 

Оснащение территории 

На территории ГКУСО РО Батайского центра помощи детям 

обустроены: 

  игровые площадки, оснащенные качелями, игровым оборудованием; 

  спортплощадка; 

 зеленые уголки и зоны. 

На спортивной площадке  имеется оборудование: футбольные ворота с 

баскетбольными стойками. Оборудована также площадка для спортивных 

игр. 

Техническая оснащенность  

В кабинетах специалистов, в физкультурном и актовом зале, в 

групповой комнате имеются аудио-центры; телевизоры, ноутбуки,  в актовом 

зале - колонки, микрофонная радиосистема, проектор.  

В образовательной деятельности используются компьютерная техника и 

мультимедийное оборудование: 

-  компьютеры, имеющих выход в интернет; 

-  ноутбуки; 

-  МФУ (принтер, ксерокс, сканер); 

-  принтеры; 

- мультимедийный проектор. 

Связь и обмен информацией с различными организациями 

осуществляется посредством электронной почты. ГКУСО РО Батайский 

центр помощи детям имеет свой сайт detdom-bataysk.ru, на котором 

регулярно пополняется информация. Современные технические средства 

дают возможность более успешно и интересно организовывать работу с 

детьми. Созданные необходимые условия использования ИКТ помогают 

педагогам активно создавать и использовать в непосредственно-

образовательной и в других видах деятельности презентации, игры, 

познавательный материал. Все педагоги применяют ИКТ в образовательном 

процессе.  

 

3. 3. Особенности организации традиционных событий,                

праздников, мероприятий 

Выделены следующие принципы работы с детьми: 
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-  уход от жестко регламентированного обучения школьного типа; 

-  обеспечение двигательной активности детей в различных формах; 

-  использование многообразных форм организации обучения, включающих 

разные специфически детские виды деятельности; 

-   обеспечение взаимосвязи занятий с повседневной жизнью детей, их 

самостоятельной деятельностью (игровой, художественной, конструктивной 

и др.); 

-    использование цикличности и проектной организации содержания 

обучения; 

-   создание развивающей предметно-пространственной  среды, 

функционально моделирующей содержание детской деятельности и 

инициирующей ее; 

 -   широкое использование методов, активизирующих мышление, 

воображение и поисковую деятельность детей. Введение в обучение  

элементов проблемности, задач открытого типа, имеющих разные варианты 

решений; 

-   широкое использование игровых приемов, игрушек; создание 

эмоционально значимых для детей ситуаций; 

-   обеспечение ребенку возможности ориентироваться на партнера-

сверстника, взаимодействовать с ним и учиться у него (а не только у 

взрослого); 

-    выделение в качестве ведущей в образовательном процессе диалогической 

формы общения взрослого с детьми, детей между собой, что обеспечивает 

развитие активности, инициативности ребенка, формирует уважение и 

доверие к взрослому; 

-      формирование детского сообщества, обеспечивающего каждому ребенку 

чувство комфортности и успешности. 

        В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ГКУСО РО Батайском центре помощи детям. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, 

направленного  на обеспечение единства  воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы  являются примерные темы (праздники, 

события, проекты),  которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

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

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город,  День  народного единства, День защитника Отечества, 8 

марта, День семьи и др.); 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

  

 

 

Комплексно - тематическое планирование 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной категорией детй, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей. 

 

Воспитание и обучение детей от 0 до 1 года необходимо проводить в 

играх-занятиях. Игры-занятия с детьми от 2 до 8-9 месяцев необходимо 

проводить в манеже или за барьером на полу, с 8-9 месяцев – за столом или в 

групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий – 2-3 минуты, с подгруппой 

– 5-7 минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5-7 человек) 

одновременно следует тогда, когда у них образован первичный запас 

элементарных ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений 

(примерно 5-6 месяцев).  

У детей необходимо воспитывать доброжелательное отношение к 

сверстникам, эмоциональную отзывчивость, умение немного подождать, 

пока взрослый не предложит действовать. Развивать умение слушать и 

понимать речь взрослого, обращенную непосредственно к ребенку и ко всем 

детям. Поощрять попытки действовать адекватно заданию, радоваться 

достигнутому результату. 

Совершенствование восприятия при воспитании и обучении:  

От рождения до 2,5-3 месяцев: вызывать ступенчатое слежение глазами 

за медленно движущейся игрушкой (10-15 дней). Учить ребенка фиксировать 

взгляд на подвешенной игрушке, на лице, ласково разговаривающего с ним 
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взрослого (к 20 дням). Вызывать у ребенка первую улыбку (к 1 месяцу). 

Способствовать развитию плавного слежения за движущейся игрушкой (1 

месяц). Ласково разговаривать с ребенком, держа его в вертикальном 

положении (2 месяца). Побуждать следить за разговаривающим и медленно 

передвигающимся вокруг манежа взрослым (к 3 месяцам), прислушиваться к 

его голосу, негромкому пению, разнообразным звукам ближайшего 

окружения. Вызывать у ребенка «комплекс оживления» (яркая улыбка, 

гуление и т.п.). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Закреплять и обогащать зрительные и слуховые 

реакции детей. Поощрять попытки находить взглядом, поворотом головы 

источник звука (разговаривающий взрослый, звучащая игрушка и т.п.). 

Совершенствовать умение следить за перемещающимися объектами и 

сосредотачивать взгляд на неподвижных предметах, находясь в разных 

положениях (лежа на спине, животе; на руках у взрослого). Учить проявлять 

эмоциональный отклик, радоваться при виде воспитателя (к 4месяцам). 

Развивать эмоциональный отклик на различные интонации речи знакомого 

взрослого (ласковая, веселая, строгая). Способствовать тому, чтобы под 

воздействием зрительных, слуховых, ориентировочных реакций у ребенка 

формировались новые умения: наталкивание на низко висящую игрушку, 

попытка захватить, ощупать ее (к 3 месяцам). Развивать зрительно-моторную 

координацию рук в ситуациях, когда ребенок целенаправленно тянется к 

игрушке, захватывает и удерживает ее, манипулирует ею (к 4 месяцам). 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Расширять зону восприятия ребенка 

посредством зрения, слуха, осязания. Предлагать его вниманию предметы 

разной формы (круглые, овальные, прямоугольные), из разного материала 

(мягкие, упругие и т.п.). Развивать координацию рук. Способствовать 

формированию умения брать и удерживать игрушку из любого положения 

(сбоку, над головой), дотягиваться до игрушки, предмета (подготовка к 

ползанию, ходьбе). 

От 9-10 до 12 месяцев. Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Совершенствовать зрительные, слуховые и тактильные ощущения. 

Предлагать послушать звучание барабана, дудочки. Давать гладить, мять 

предметы из разных материалов; учить различать холодную и горячую воду. 

Учить понимать, что шарик катится, проваливается в круглую лунку, что на 

кубик можно поставить другой кубик и т.п. 

В играх-занятиях с подгруппой детей предлагать озвученные взрослым 

или «говорящие» игрушки («Чудесный мешочек»), проводить игры-

развлечения («Ладушки», «Прятки» и т.п.). 

 

Развитие речи от 0 до 1 года. 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Побуждать ребенка прислушиваться к 

ласковому обращению взрослого; вызывать первые гортанные звуки.  

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Способствовать формированию слуховых и 

зрительных связей как основы понимания речи. Побуждать ребенка 

прислушиваться к разным интонациям разговаривающего с ним взрослого. 
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Побуждать находить взглядом привлекательные для ребенка предметы («Где 

часики?», «А где неваляшка?»). Формировать предпосылки активной речи.  В 

процессе общения вызывать и развивать у ребенка голосовые реакции: в 4-5 

месяцев – певучие гласные (гуление), в 5-6 месяцев – отдельные слоги (ба, 

ма, па). Произносить звуки, отдельные слоги вслед за ребенком, побуждать к 

повторному их произнесению. Способствовать развитию артикуляционного 

аппарата. 

От 5-6 месяцев до 9-10 месяцев. Развивать способность понимать речь 

взрослого, вслушиваться в произносимые им звуки, слова. Помогать 

устанавливать связь между предметом и словом, его обозначающим. 

Поощрять попытки ребенка по слову взрослого взглядом отыскивать 

близкого человека («Где тетя?», предметы, постоянно находящиеся в 

определенном месте («Где часы?»). С 8-9 месяцев побуждать детей к поиску 

предметов, находящихся в разных местах помещения. Продолжать развивать 

предпосылки активной речи. Учить подражать новым звукосочетаниям: да-да 

и др. (к 8 месяцам), разным интонациям взрослого (к 8-9 месяцам). Развивать 

и поддерживать стремление детей взаимодействовать со взрослыми в играх-

развлечениях: «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», «Прятки» и т.п.; 

поддерживать эмоционально-положительное состояние каждого ребенка.  

В играх-занятиях побуждать детей выполнять ряд действий со 

знакомыми игрушками: кукла Ляля идет – топ-топ, пляшет – ля-ля-ля, уходит 

– до свидания. Поддерживать желание детей подражать отдельным 

звукосочетаниям при показе действийсо знакомой сюжетной игрушкой (ав-ав 

– собачка лает, ам-ам – собачка ест и пр.). Показывать детям картинки, 

стимулирующие звукоподражание (барабан – бум-бум, дудочка – ду-ду и 

т.д.). Активизировать речевые проявления (звуки, звукосочетания, лепет) при 

показе заводной игрушки, в играх-развлечениях («Поехали-поехали» и др.). 

Способствовать хорошему настроению детей, дружелюбному отношению к 

сверстникам. 

От 9-10 до 12 месяцев. Расширять ориентировку в окружающем. 

Формировать способность понимать речь взрослого. Закреплять умение 

находить предмет в разных местах комнаты; определенную игрушку среди 

других игрушек (с 9 месяцев); выполнять простые поручения («Найди 

куклу», «Покорми собачку»); пониамть, что одно и то же слово может 

обозначать предметы, отличающиеся по разным признакам: куклы в разных 

платьях, собачки разного размера и т.п. (к 11-12 месяцам). Активизировать 

выполнение одного и того же действия с разными игрушками (укладывать 

спать куклу, мишку, зайца и т.д.). Учить узнавать на картинке знакомый 

предмет, называть его облегченным словом. Вызывать эмоциональный 

отклик на художественное оформление картинок. Учить понимать смысл 

слов – нельзя, хорошо – плохо. Продолжать развивать активную речь. Учить 

подражать новым словам (10 месяцев), пользоваться облегченными, 

обозначающими названия знакомы предметов и действий (собачка – ав-ав, 

спит – бай-бай) и первыми словами (мама, папа, дядя, баба и т.д.). 

Организовывать показы сюжетных игрушек, механических и заводных 
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игрушек, наблюдения за живыми объектами (котенок, цыпленок), давать 

детям поручения («Возьмите мячики!» и т.д.). Способствовать укреплению 

дружелюбного отношения ко взрослым и детям, вызывать радость от 

восприятия живого объекта. Формировать предпосылки эстетического 

отношения к игрушкам и предметам. 

 

Развитие движений: 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Упражнять в умении удерживать голову 

при выкладывании на живот и в вертикальном положении на руках у 

взрослого (с 15-20 дней). У ребенка, удерживающего голову, вызывать 

отталкивание ногами от твердой поверхности для развития упора ног, 

поддерживая малыша под мышки в вертикальном положении (3 месяца). 

От 2,5 до 5-6 месяцев. Развивать движения для подготовки к ползанию. 

Закреплять умение лежать на животе, опираясь на ладони выпрямленных 

рук. Стимулировать развитие кисти руки, захватывание предметов, повороты 

на бок (4 месяца), со спины на живот (5 месяцев), с живота на спину (6 

месяцев). Развивать упор ног, поддерживая ребенка под мышки в 

вертикальном положении. Учить его упираться ногами в твердую 

поверхность (5 месяцев). Упражнять в умении сохранять равновесие, 

покачивая малыша в горизонтальном и вертикальном положениях. 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Стимулировать дальнейшее развитие рук, 

манипуляцию с предметами, самостоятельное ползание (к 7 месяцам). Учить 

ползать, подзывая к себе и привлекая игрушкой (с 6 месяцев). Стремиться к 

тому, чтобы малыш к 7 месяцам активно и подолгу ползал. Поддерживать 

стремление ребенка самостоятельно присаживаться из лежачего положения, 

а затем садиться, вставать и опускаться, держась рукам за опору (к 8 

месяцам). Способствовать развитию умения переступать вдоль барьера, 

придерживаясь за него руками, переходить от одного предмета к другому. 

Поддерживать попытки ребенка вползать на горку и спускаться с нее (8 

месяцев), подниматься на горку по лестнице, держась за перила (9 месяцев), 

перелезать через бревно, влезать в дидактические ящики (с 8-9 месяцев). 

Игры-занятия можно проводить с использованием мячей разных размеров, 

крупных сюжетных и музыкальных игрушек. 

От 9-10 до 12 месяцев. Совершенствовать ранее освоенные движения. К 

10-11 месяцам учить ходить, придерживаясь за предметы, переходить от 

одного предмета к другому; ходить при поддержке за обе руки, сокойно 

подниматься и спускаться по лестнице и с горки, приседать на корточки, 

взбираться на невысокие предметы, свободно вставать и опускаться. 

Закреплять умения детей стоять и ходить, ориентироваться в окружающем 

пространстве (игры «Найди по голосу (кошку)», «Достань с горки игрушку», 

«Собери раскатившиеся шарики», «Догони собачку» и др. Поддерживать и 

закреплять чувство удовлетворения от совместных действий, радостного 

сопереживания. 

 

Развитие действий с предметами: 
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От рождения до 2,5-3 месяцев. Способствовать появлению попыток 

ребенка наталкиваться руками на низко подвешенные игрушки и прикасаться 

к ним (с 2 месяцев). Стимулировать развитие умений захватывать и 

удерживать низко висящую игрушку обеими руками (к 3 месяцам). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Помогать ребенку захватывать, ощупывать 

игрушку, висящую над грудью, манипулировать ею (с 4 месяцев). Учить 

брать игрушку из рук взрослого (5 месяцев) из разных положений (лежа на 

спине, животе, находясь на руках у взрослого), перекладывать ее из одной 

руки в другую (6 месяцев). 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Учить вначале по показу и слову взрослого, а 

затем только по его слову выполнять действия: стучать погремушкой, катать 

мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы (с 6-7 месяцев). 

Создавать условия для развития действий с предметами в соответствии с их 

свойствами: резиновые игрушки сжимать, прислушиваясь к их звучанию, 

мячи катать, мелкие предметы вынимать из миски, ведерка и вкладывать их 

обратно (к 9-10 месяцам). Развивать мелкую моторику рук, предлагать детям 

расстегивать кнопки, учить снимать кольца со стержня, открывать коробки. 

Развивать движения пальцев, предлагая брать маленькие мячи, перебирать 

крупные бусы, нанизанные на леску, большие пуговицы. Организовывать 

игры: «Сорока-белобока», «Пальчик-мальчик» и др. Организовывать катание 

мячей (во все стороны и ко взрослому), шаров по желобу и т.д. 

От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать достижению определенного 

результата в действиях с предметами: вкладывать один полный предмет в 

другой, открывать и закрывать коробки, снимать и нанизывать кольца на 

стержень, ставить кубик на кубик, втыкать грибки в отверстия специального 

столика. Организовывать игры с дидактической коробкой. Учить выполнять 

первые игровые действия с сюжетными игрушками: «Покачай, покорми, 

потанцуй…». Развивать мелкую моторику: учить катать и передвигать 

шарики, нанизанные на горизонтально и вертикально расположенные 

стержни, и т.д. 

 

Игры развлечения: 

Окружить ребенка любовью и вниманием. Общаться с ним; играть, 

забавлять и учить познавать окружающий мир. Привлекать внимание к 

интонациям голоса взрослого, звукам музыки. Стремиться к тому, чтобы 

ребенок чаще слышал классическую и народную музыку, доступную для его 

восприятия. Проводить народные игры, игры с игрушками, вызывать у детей 

радость, оживление («Прятки», «Идет коза рогатая», «Сорока-белобока», 

«Поехали-поехали», «Танцуем вместе с Катей», «Лошадка скачет», «Мишка 

пляшет», «Птичка поет», «Зайка спит» и др.). С помощью любимых игрушек 

инсценировать потешки, прибаутки, песенки, попевки, стихотворения 

А.Барто (из цикла «Игрушки»), Приобщать к играм с музыкальными 

игрушками: треугольником, свистульками, музыкальным молоточком, 

шарманкой и др. Формировать интерес к народным, механическим и 

заводным игрушкам, вызывать радостное настроение от игр с ними. 
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Музыкальное воспитание: 

Развивать музыкальные способности детей. Способствовать развитию 

восприятия музыки. Развивать слуховое внимание; вызывать эмоциональную 

отзывчивость на пение взрослых и звучание инструментальной музыки. 

Формировать интерес к пению взрослых, плясовым движениям, а также 

способствовать проявлению активности детей через подпевание отдельных 

слогов и использование при движениях под музыку хлопков, приплясываний, 

помахиваний погремушкой, платочком, шариком. 

От рождения до 2,5-3 месяцев. Вызывать слуховое сосредоточение у 

ребенка, побуждать находить источник звука (погремушки, колокольчика, 

шумовой коробочки, поющего взрослого)ю Способствовать формированию 

умения вслушиваться в звук, положительно и эмоционально реагировать на 

него (улыбка, гуление и др.). 

От 2,5-3 до 5-6 месяцев. Способствовать развитию музыкального 

восприятия, формированию навыка сосредоточиваться на пении взрослых и 

звучании музыкальных инструментов. Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на веселую и спокойную мелодии. Поощрять «участие» в 

пении взрослых (движения рук и ног, произнесение отдельных звуков и др.). 

Вызывать радостное оживление при звучании плясовой мелодии. Учить с 

помощью взрослого приподнимать и опускать руки, приседать; 

самостоятельно звенеть погремушкой, колокольчиком, бубном, ударять в 

барабан. 

От 5-6 до 9-10 месяцев. Приобщать к слушанию вокальной и 

инструментальной музыки. Способствовать эмоционально положительному 

отклику на веселую, быструю, грустную, спокойную, медленную мелодии, 

сыгранные на разных музыкальных инструментах (дудочка, губная гармошка 

и др.) Формировать положительную реакцию на пение взрослого, звучание 

музыки. Стимулировать пропевание звуков и подпевание слогов. 

Способствовать проявлению активности при восприятии плясовых мелодий. 

Продолжать учить выполнять с помощью взрослых следующие движения 

под музыку: хлопать в ладоши, притопывать и слегка приседать, сгибать и 

разгибать ноги в коленях, извлекать звуки из шумовых инструментов. 

От 9-10 до 12 месяцев. Способствовать возникновению чувства 

удовольствия при восприятии вокальной и инструментальной музыки. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку контрастного 

характера (веселая – спокойная, быстрая – медленная). Пробуждать интерес к 

звучанию металлофона, флейты, детского пианино и др. Побуждать 

подражать отдельным певческим интонациям взрослого (а-а-а…), 

откликаться на песенно-игровые действия взрослых («Кукла пляшет», 

«Сорока-сорока», «Прятки»), по-разному реагировать на музыку плясового 

характера, состоящую из двух контрастных частей (медленная и быстрая). 

Побуждать детей активно и самостоятельно прихлопывать в ладоши, 

помахивать рукой, притопывать ногой, приплясывать, ударять в бубен, 

играть с игрушкой, игрушечным роялем. 



92 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективно-тематический план на учебный год  

для детей от 1 до 7 лет 

(сентябрь-май) 

  
Месяц 

                                                        Тема  

Ранний 

возраст 

1-3 года 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Сентябрь  

Моя группа  

 

 

Моя семья 

  

 

Вместе весело 

играть, 

танцевать и 

рисовать 

(ребенок и 

сверстники)  

День Знаний. 

Осень как 

время года. 

 

Готовимся к 

школе. Что 

умеют будущие 

первоклассники 

  

  

  

  

 

Здравствуй, 

Осень 

Экскурсия по 

территории 

учреждения. 

 

Наш любимое 

учреждение 

 Наши старшие 

друзья и 

наставники 

(ребенок и 

взрослые)  

Книга-лучший 

друг 

 

Кладовая 

природы. Труд 

людей осенью 

Листопад, 

листопад Сбор 

осенних 

листьев и 

создание 

коллажа. 

 

Игрушки  

 

 Какой я? Что я 

знаю о себе?  

Сад и огород. 

Овощи, 

фрукты, ягоды 

 

Семья и 

семейные 

традиции 

Моя семья  Мой город 

родной 

 

Волшебница 

осень (золотая 

осень, дары 

осени, 

сельскохозяйст

венные 

промыслы)  

Продукты 

питания. 

 

Наш город/Вот 

она какая, осень 

золотая! 
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Октябрь  

  

Мои игрушки 

Выставка 

любимых 

игрушек  

 

"Золотая осень» 

 

 

Наши друзья - 

животные  

Наш город. 

Улица. Дом. 

 

Наши добрые 

дела. 

Овощи 

Подвижные 

игры 

 

 

 

Овощи  Мой дом, мой 

город  

Хлеб. 

Хлебобулочны

е изделия. 

 

Неделя 

безопасности 

   

Фрукты  

 

Фрукты Удивительный 

предметный 

мир  

Золотая осень. 

Деревья. 

Грибы. 

 

Труд взрослых. 

Профессии 

Кто живет в 

воде? 

Деревья, 

листья, плоды 

Труд взрослых. 

Профессии 

Перелетные 

птицы. 

 

Уголок 

природы в 

учреждении 

Ноябрь  

  

 Домашние 

животные  

 

Семья и 

семейные 

традиции 

Поздняя осень 

 

Моя Родина – 

Россия /Семья. 

Семейные 

традиции 

Поздняя 

осень/Родная 

страна 

   

Кто живет в 

лесу? Макет 

«Дикие 

животные 

леса» 

 

Транспорт: 

наземный и 

подземный 

Семья и 

семейные 

традиции 

 

Одежда и 

обувь. 

 

Уроки 

вежливости и 

этикета 

Труд взрослых 

Экскурсия на 

кухню, в 

прачку 

Безопасность на 

улице 

Наши добрые 

дела (дружба, 

помощь, забота, 

внимание) 

Домашние 

животные, 

птицы и их 

детѐныши 

Я и мои права  

Одежда День 

матери 

Русские 

народные 

сказки 

 

Зеленые друзья 

(мир комнатных 

растений) 

 

Дикие 

животные и их 

детѐныши. 

Друзья спорта

  

Декабрь  

Здравствуй, 

Зимушка - Зима 

Экскурсия по 

территории 

учреждения 

 

 Зимушка-зима  Мальчики и 

девочки 

 

Зима как 

время года. 

Зимующие 

птицы. 

 

Зимушка зима

  

 

Посуда.  

 

 Зимние забавы Зимушка-зима 

 

Мебель. 

Бытовые 

приборы. 

ОБЖ. 

 

Мир предметов, 

техники, 

механизмов, 

изобретений  

 

Мебель Игры-

забавы 

Зимующие 

птицы 

 

Народное 

творчество, 

культура и 

традиции 

Посуда. Народная 

культура и 

традиции 
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Скоро, скоро 

Новый год? 

Праздник 

«Новый год» 

Любимый 

праздник 

Новый год 

Новогодние 

чудеса 

Новый год. Готовимся к 

новогоднему 

празднику. 

Мастерская 

Деда Мороза  

 

Январь  

Зимние забавы 

Выставка 

детского 

творчества 

 Пожарная 

безопасность 

  

  

 

Играй-отдыхай! 

(неделя игры, 

каникулы) 

Зимние забавы 

 

Зимние чудеса 

Неделя игры  

  

Животные и их 

детеныши 

Макет 

«Животные» 

Советы доктора 

Неболейкина.  

Юные 

волшебники 

(неделя 

творчества) 

 

Транспорт. 

ПДД. 

 

Неделя 

творчества 

Мой любимый 

центр 

Экскурсия по 

учреждению 

Личная гигиена  Почемучки 

(неделя 

познания) 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Неделя 

познания или 

Чудеса в решете 

Февраль  

Домашние 

птицы Чтение 

стихов, 

потешек, 

сказок 

 Фольклор 

  

Зимние забавы, 

зимние виды 

спорта 

 

Материки и 

континенты. 

Народы мира. 

 

Искусство и 

культура 

   

  

Дикие птицы 

Подвижные 

игры 

Дымковская 

игрушка 

  

Волшебные 

слова и 

поступки 

(культура 

общения, 

этикет, эмоции) 

Профессии. 

Инструменты 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Мои любимые 

папа и 

дедушка 

Выставка 

детского 

творчества 

Наши 

защитники 

  

 

Наши мужчины 

- защитники 

Отечества! 

 

День 

защитника 

Отечества./Ма

сленица. 

Зимние 

забавы. 

Защитники 

Отечества 

Моя родная 

деревня 

Фотовыставка 

Домашние 

животные 

Будь 

осторожен! 

(ОБЖ) 

Огород на 

окне. 

Путешествие в 

прошлое и 

будущее на 

машине 

времени 

Март  

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Праздник «8 

Марта» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

Международн

ый женский 

день. 

 

 

Весна пришла!

    

Правила 

дорожного 

движения 

Выставка 

Дикие 

животные  

Помогаем 

взрослым 

 

Весна как 

время года. 

 

Международны

й женский день 
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детского 

творчества  

 

Любимые 

сказки 

Выставка 

любимых 

книжек 

Перелетные 

птицы 

 

Искусство и 

культура 

(живопись, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно-

прикладное 

творчество, 

книжная 

графика, 

музыка, театр, 

музей) 

Комнатные 

растения. 

Мальчики и 

девочки   

Транспорт 

Подвижные 

игры 

«Вода, воздух» 

(экспериментир

ование) 

Удивительный 

и волшебный 

мир книг 

Насекомые./Че

ловек. ЗОЖ. 

 

Неделя книги/ 

Моя улица. 

ПДД 

 

Апрель  

Мое Здоровье 

творчества  

 

«Чудесные 

вещи вокруг 

нас» 

  

 

Растем 

здоровыми, 

активными, 

жизнерадостны

ми  

Животный и 

растительный 

мир холодных 

стран. 

 

Неделя 

здоровья 

  

Весна красна 

Экскурсия по 

участкам 

детского сада 

 

«Космос» Весна-красна! Космос. 

 

Космические 

просторы 

Растения 

Экскурсия по 

участкам 

детского сада 

 

«Насекомые» 

 

Пернатые 

соседи и друзья 

Пасха. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

22 апреля – 

Междунородны

й день Земли  

Профессии  «Цветущая 

весна» 

Дорожная 

грамота 

Животный и 

растительный 

мир жарких 

стран. 

Единство и 

дружба народов 

планеты Земля 

Май  

Явления 

неживой 

природы 

Выставка 

детского 

творчества  

 

«Наши 

любимые поэты 

К. И. 

Чуковский, А. 

Л. Барто» 

  

 

Моя страна, моя 

Родина 

День Победы.  

 

День Великой 

Победы 

   

Насекомые 

Подвижные 

игры 

  

«Комнатные 

растения» 

Путешествие в 

страну загадок, 

чудес, 

открытий, 

экспериментов 

Цветы луга, 

поля, сада. 

 

Опыты и 

эксперименты 

Одуванчики-

цветы, 

Времена года. Путешествия по 

экологической 

Времена года. 

Обобщение. 

Декоративно-

прикладное 
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словно 

солнышко 

желты 

 

тропе искусство 

Экскурсия по 

территории 

учреждения 

Мир вокруг нас Водоем и его 

обитатели, 

аквариум 

Школа. 

Школьные 

принадлежнос

ти 

Скоро в школу

  

  

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в 

деятельности учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Задачи: 

Отдых.  

Задачи: 

 приучать детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку мастерить, рисовать, музицировать 

и т.д. 

Развлечения.  

Задачи:  

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т.д. 

  Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

 Приобщать к художественной культуре.  

 Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т.д.). 

Праздники.  

Задачи: 

 Продолжать приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Воспитывать желание принимать участие в праздниках. 

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. 

 Воспитывать любовь к Родине. 

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню - 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная художественная деятельность.  

Задачи: 
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 Содействовать развитию индивидуальных творческих наклонностей 

каждого ребенка. 

 Побуждать к самостоятельной изобразительной, конструктивной и 

музыкальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень развлечений и праздников 

 

Содержание деятельности 
Форма 

 

Предполагаемый 

результат 

- «День знаний» 

-«Здравствуй, Осень золотая» 

- «Новогодний праздник » 

- «Пришла Коляда- отворяй ворота» 

- «Широкая Масленица» 

-«День защитника Отечества»                           

- «Лучше мамы не найти» 

- «День смеха» 

- «Весенние хороводы», 

-«Снова лето к нам пришло» 

 -Театрализованные представления 

по сюжетам русских народных 

сказок 

-Спортивные развлечения «Спорт—

это сила и здоровье», «Веселые 

ритмы» «Здоровье 

дарит Айболит». 

- Тематические праздники и 

развлечения по ПДД 

«Путешествия в страну дорожных 

знаков» 

«Твой приятель – Светофор!» 

Викторина «Что? Где? Когда?» 

Музыкально-

литературные 

композиции 

Музыкальные игры и 

игры-забавы 

Инсценировки, игры-

драматизации, 

спектакли кукол 

Танцевальные и 

оперные миниатюры 

тематические 

литературные и 

музыкальные вечера 

Концерты 

Театрализованные 

действия 

Спектакли 

Фольклорные 

праздники на основе 

народных традиций 

Комплексные занятия 

экскурсии с 

выступлениями детей 

Тематические занятия 

Утренники 

Развитие у детей 

способности к 

импровизационному 

движению, 

совершенствование 

интонационной 

выразительности. 

  

Совершенствование 

артистических навыков 

детей в плане воплощения 

образа, диалогической и 

монологической речи в 

процессе театрально-

игровой деятельности. 

  

Обогащение детей яркими 

впечатлениями, создавая 

радостное настроение. 

  

Вызывать желание 

принимать участие в 

празднике 

. 

 

 

 

3. 4. Режим дня детей дошкольного возраста 

  

07:00-07:15 Подъем, утренняя гимнастика 

07:15-07:30 Завтрак 
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07:30-08:50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

08:50-10:00 Регламентированная деятельность: 

Кружки, занятия, занятия со специалистами 

10:00-10:20 2-й завтрак 

10:20-12:10 Нерегламентированная деятельность:  

подготовка к прогулке, прогулка 

12:10-12:50 Воспитательные, групповые часы 

12:50-13:30 Обед 

13:30-15:20 Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 

15:20-15:40 Постепенный подъем, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 

 

15:40-16:00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16:00-16:20 Полдник 

16:20-17:20 Игры, кружки, занятия, занятия со специалистами 

17:20-18:00 Нерегламентированная деятельность: игры, просмотр 

мультфильмов, фильмов, чтение книг 

18:00-19:00 Ужин 

19:00-20:00 Нерегламентированная деятельность:  

подготовка к прогулке, прогулка 

20:00-20:30 Второй ужин 

20:30-20:45 Нерегламентированная деятельность:  

просмотр мультфильмов, чтение книг 

20:45-21:00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну 

21:00 Ночной сон 

                                                

                                            Двигательный режим в группах 

  

№ п/п Формы организации 
Младший     дошкольный 

возраст 

Старший  дошкольный 

возраст 

1. Утренняя гимнастика 5-8 мин. 10-12 мин. 

2. 
Гимнастика 

пробуждения 
5-8 мин. 10 мин. 

3. Подвижные игры 10+10 (утром и вечером) 15+15 (утром и вечером) 

4. Спортивные игры  

5. 

Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

15 мин. 20 мин. 

6. 
НОД по физическому 

развитию 
15-20 мин. (3 раза в неделю) 25-30 мин. (3 раза в неделю) 

7. 
Игровые двигательные 

ситуации 
15 мин. 20 мин. 

8. 

НОД по музыкальному 

развитию (часть 

занятия) 

5 мин. 10 мин. 

9. 
Двигательные игры под 

музыку, хороводы 

  

5-10  мин. 

  

15 мин. 
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10. Физкультурные досуги 
1 раз в месяц – 

15-20 мин. 

1 раз в месяц – 

30 мин. 

11. 

  

Неделя здоровья 

  

2 раза в год 2 раза в год 

Ежедневно, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей 

  

12. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

13. Индивидуальная работа 

 

 

 

 

 

 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей  

В ГКУСО РО Батайском центре помощи детям 

 

Ранний   дошкольный возраст 

 Направления 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Профилактические и 

коррекционно-развивающие игры 

по социально-эмоциональному 

развитию детей 

 Оценка эмоционального состояния 

 Формирование навыков культуры 

общения и поведения 

 Этика быта, трудовая 

деятельность. 

 Разные виды игр 

 Беседы 

 ООД 

 Различные виды игр (в 

т.ч. сюжетно-ролевые 

игры) 

 Индивидуальная работа 

 Досуги 

 Игровые обучающие 

ситуации 

 Беседы, рассказ, 

рассматривание 

иллюстраций и 

репродукций 

 Чтение художественной 

литературы 

 Трудовая деятельность 

 Наблюдения за трудом 

взрослых 

 Просмотр 

видеоматериалов 

Познавательное 

развитие   
 ООД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Целевые прогулки 

 Опытно-исследовательская 

деятельность 

 Проектная деятельность 

 Дидактические и 

развивающие игры 

 Познавательные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Чтение познавательной 

литературы 

 Детское 

экспериментирование 

 Проектная деятельность 
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 Тематические выставки 

 Конструктивно - 

модельная деятельность 

 Игры-эксперименты 

 Просмотр 

видеоматериалов 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

предметов 

Речевое 

развитие 
 ООД 

 Различные виды игр 

 Дидактические игры 

 Беседы, рассказ 

 Наблюдения, 

 Целевые прогулки 

 Чтение художественной 

литературы 

 Различные виды игр 

 Культурно-досуговая 

деятельность 

 Театрализованная 

деятельность 

 Индивидуальная работа 

 Чтение литературы 

 Проектная деятельность 

 Деятельность в 

книжных уголках 

 Тематические выставки 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

 ООД по изобразительной 

 деятельности 

 ООД «Музыка» 

 Эстетика быта 

 Экскурсии на природе, выставки в 

д/саду 

 Индивидуальная работа Выставки 

детского творчества 

 Работа в изоуголках 

 Слушание музыкальных 

произведений 

 Экспериментирование со звуками, 

красками и пр. 

 Музыкально-дидактические игры 

 Совместное пение 

 Театрализованная 

деятельность 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Выставки детского 

творчества 

 Работа в изоуголках 

 Творческие мастерские 

 Сотворчество детей и 

взрослых 

 Работа в музыкальных 

уголках 

 Просмотр 

видеоматериалов 

Физическое 

развитие 
 Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры 

 Закаливание в повседневной 

 жизни  (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; умывание,воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка 

 Оптимизация двигательной 

активности в группе и на прогулке 

 Подвижные игры и упражнения 

 Индивидуальная работа по 

физическому развитию 

 Физкультурные развлечения 

 Гимнастика 

пробуждения после сна 

 Закаливание(воздушные 

ванны, 

 ходьба по ребристым 

дорожкам и пр.) 

 Гигиенические 

процедуры 

 Физкультурные досуги, 

игры 

 и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

 деятельность 

 Прогулка 

 Индивидуальная работа 
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 Пальчиковая гимнастика, 

гимнастика для 

глаз,  артикуляционная гимнастика 

и пр. 

 День Здоровья 

 Спортивные праздники 

по развитию движений 

 Подвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Младший   дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

Формирование навыков 

культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков 

культуры 

общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры - ряжение 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и старших 

детей 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

НОД по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Музыкально-художественные 

досуги 

Индивидуальная работа 
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Экскурсии в природу (на 

территории учреждения) 

Физическое развитие Утренняя гимнастика 

(подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежд по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки  

Прогулка в двигательной 

активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание  

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

                        

Средний дошкольный возраст 

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальные и 

подгрупповые беседы. 
 Оценка эмоционального 

настроения группы. 
 Формирование навыков 

культуры еды. Этика быта, 

трудовые поручения 

Формирование навыков 

культуры общения.   

 Театрализованные игры. 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 Работа в книжном уголке 

 Игры с правилами, 

сенсорные игровые задания 

Познавательное 

развитие 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 
 Беседы 

 Экскурсии по участку 
 Простые опыты 

 Развивающие игры 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 

Развивающие 

игры  Дидактические игры 
 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно - 

эстетическое развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 

 Рассматривание 

произведений искусства, 

слушание 

 Музыкально-

художественные досуги 
 Индивидуальная работа 
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муз.произведений 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке). 

 Гимнастика после сна 

Закаливание 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Прогулка 

 

 

 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Индивидуальные и 

подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в 

игровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 
 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и  

экспериментирование. 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 
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Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

 Словесные игры 

 Чтение 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое развитие  Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Специальные виды 

закаливания 

 Физкультминутки 

 НОД по физическому 

развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание  

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

  

                                           Адаптационный режим 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий   одним из основных приёмов работы 

персонала используется мониторинг состояния здоровья вновь поступающих 

воспитанников, что важно  для своевременного выявления отклонения в их 

здоровье. В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных 

проявлений у детей при поступлении в ГКУСО РО Батайский центр помощи 

детям осуществляется четкая организация медико-педагогического 

обслуживания в соответствии с учетом возраста, состояния здоровья детей, 

индивидуальных особенностей пола  и индивидуальных особенностей детей.  

  

План НОД 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на 

совместную деятельность с детьми; образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие 

с семьями детей по реализации основной   образовательной Программы 
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дошкольного образования. Построение образовательного процесса 

основывается на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм 

работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности учреждения, культурных и региональных 

особенностей, специфики учреждения, от  опыта и творческого подхода 

педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

- игровые, 

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности. 

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для 

малышей деятельности. 

В старшем дошкольном возрасте выделяется время для занятий 

учебного характера. 

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности 

является «занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без 

отождествления его с занятием как дидактической формой учебной 

деятельности. Это занимательное дело основано на одной из специфических 

детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей (интеграция содержания образовательных областей). 

Реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности 

рассматривается только в старшем дошкольном возрасте. 

   

Учебный график для детей от 3 до 7 лет 

 Содержание Возрастная группа 

  Дети 3-5 лет Дети 5-7 лет 

Начало учебного года 1 сентября 1 сентября 

Окончание учебного года 31.05. 31.05. 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 36 недель 

Недельная образовательная 

нагрузка, включая 

реализацию 

дополнительных 

образовательных программ, 

количество занятий 

10/11 занятий 

2ч. 30 мин /3 ч. 40 

мин. 

13 / 15 занятий 

5 ч. 25 мин.- 7ч. 30 мин. 

Продолжительность НОД 15 мин /20 минут 25 минут/30 минут 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в первой 

половине дня 

30  минут /40 минут 45 минут/1,5 часа 

Недельная дополнительная  1 занятие  2 занятия 
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образовательная нагрузка, 

количество занятий 

Регламентирование 

образовательного процесса, 

половина дня 

1, 2 половина дня 1, 2 половина дня 

Сроки проведения 

мониторинга 
3-4 неделя мая 3-4 неделя мая 

Работа ГКУСО РО 

Батайского центра помощи 

детям в летний период 

с 01.06 по 31.08. по отдельному плану работы в 

летний период (утверждается на итоговом 

Педагогическом совете в мае) 



107 

 

IV. Список использованной литературы: 

 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

2. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 28 февраля 2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования». 

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 2О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». 

5. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Феднрации». 

6. Декларация прав ребенка. Детский фонд ЮНИСЕФ, 1959. 

7. Конвенция о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989). 

8. Указ Президента Российской Федерации  от 07 мая 2012 г. №599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования и 

науки». 

9. Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240  «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства». 

10.  Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

11. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436 – ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

12.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28). 

13.  Веракса Н.Е, Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. Инновационная программа 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» - 6-е изд., доп. 

и испр. – М.: МОЗАИКА _ СИНТЕЗ, 2021. – 368 с. 

14.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. 

15.  Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческоепонимание 

развития человека. – М., 2007. 

16.  Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. – СПб., 

2008. 

17.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном 

детстве. – М., 2012. 

18.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н, Репина Т.А. Социальная психология 

дошкольника. – М., 2016. 



108 

 

19.  Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Г.М. Ляминой. 

– М., 1981. 

20.  Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996. 

21.  Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания.-Собр.соч.-Т.9.-М., 

1950. 

22.  Слепцова И.Ф. Обзор программ, соответствующих ФГОС ДО. 

23.  Смирнова Е.О. Общение дошкольников с взрослыми и сверстниками. – 

М., 2012. 

24.  Эльконин Д.В. Психология игры. – М., 1999 

25.  Пиаже Ж., Инельдер Б. Психология ребенка. -  СПб., 2003. 

26. Мелик-Пашаев а.А. Педагогика искусства и творческие способности. – 

М., 1981. 

27.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб., 2006. 

 


		2022-08-31T16:01:55+0300
	Павленко Валентина Андреевна
	документ подписан электронной подписью




