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Раздел I 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 Образовательная деятельность осуществляется на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования«ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  

авторы: Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  

       Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- -  Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

-  Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

01.01.2021г; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 

№ 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определѐнному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждѐнным постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.03.2011 № 174; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального  государственного образовательного 

стандарта  дошкольного образования»; 
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- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 

06.12.2013 N 30550); 

- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 

  Программа сформирована для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка дошкольного 

возраста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

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. 

 Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 
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Задачи: 

 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

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

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

4.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

6.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития;  
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- 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);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как само целеполагание, само 

планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 

 - средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей  дошкольного возраста 
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При разработке программы учитывались следующие значимые 

характеристики: географическое месторасположение; социокультурная 

среда; контингент воспитанников; характеристики особенностей развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

1.5 Характеристики особенностей развития детей от 6 до 7 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача 

здоровья и общего физического развития и двигательной активности ребенка. 

Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений 

ребенка. 

Дети седьмого года жизни хорошо владеют многими навыками и 

умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через 

движения ребенок способен выражать также свои эмоциональные состояния, 

переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является 

существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим показателем 

развития ребенка является уровень овладения им различными видами 

детской деятельности и, прежде всего, это игра и продуктивные виды 

деятельности. 

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.  

В продуктивных видах деятельностях  старшие дошкольники могут 

создавать и реализовывать собственные замыслы, передавая свое видение 

действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих 

деятельностей, становятся сложными, разнообразными, дети могут 

выполнять деятельность самостоятельно. 
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Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. 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 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 

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.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 
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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. 

К семи годам у детей происходит становление высших психических 

функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его 

инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

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. 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования индивидуальные потребности отдельных 

категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. 

 

1.6. Географическое месторасположение 

Город расположен в Азии, в южной части Среднеамурской 

низменности, недалеко от места слияния рек Амур и Уссури, от 

Государственной границы России до черты города около 17 км. Площадь 

города — 37,2 тысяч гектар, протяжѐнность вдоль берега Амура и Амурской 

протоки — 33 километра[2]. Средняя ширина — 10 км (от правого берега 

Пемзенской протоки напротив села Владимировка до посѐлка им. Горького 

(в составе Краснофлотского  района) — около 24 км). 

Располагается на возвышенном правом берегу Амура, рельеф которого 

разнообразен и сложен. Центральная часть Хабаровска раскинулась на 

пологих увалах с абсолютными отметками 70-90 метров над уровнем моря и 

относительными превышениями 20-30 метров. 
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Хабаровск находится в 9-й часовой зоне RTZ 9. Смещение 

относительно Всемирного координированного времени UTC составляет 

+10:00. Смещение относительно Московского времени (MSK) составляет 

+7:00. 

Климат умеренный, муссонный, с малоснежной холодной зимой и 

жарким влажным летом. 

* Средняя температура января −19,8 °C, 

* Средняя температура июля +21,3 °C, 

* Среднегодовая температура — +2,4 °C, 

* Среднегодовая влажность воздуха: 78 %. 

Абсолютный минимум −40,0 °C был зарегистрирован 14 января 2011 

года, и сразу перекрыл прежний, принадлежавший 1980 году, на 1,1 °C. 

Абсолютный максимум +36,7 °C — в июне 2010 года. В июне 2008 года 

температура достигала +35,1 °C, что составило температурный рекорд июня, 

но 27 июня 2010 года рекорд был перекрыт на 1,6 градуса и составил +36,4 

°C. 

1.7. Характеристика социокультурной среды 

Сегодня не менее важно обеспечить социокультурную среду 

сопровождения личности дошкольника, что будет обеспечивать в целом 

более качественный уровень образования. 

В условиях гуманизации образования, демократических 

преобразований главное в социокультурной среде — обеспечить личностно 

ориентированное сопровождение ребенка, его образование. 

Личностно ориентированное образование — образование, 

обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ребенка с выявлением 

его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной 

деятельности. Оно основывается на признании за каждым ребенком права 

выбора собственного пути развития через создание альтернативных форм 

обучения. Личностно ориентированное обучение предоставляет каждому 

воспитаннику, опираясь на его способности, склонности, интересы и 

субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании и 

образовательной деятельности. 
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Личностно ориентированное образование не занимается 

формированием личности с заданными свойствами, а создает условия для 

полноценного проявления и, соответственно, развития личностных функций 

субъекта образовательного процесса. 

Основными ценностями гуманистического личностно 

ориентированного воспитания выступают человек как предмет воспитания; 

культура как среда, растящая и питающая личность; творчество как способ 

развития человека в культуре. 

Сегодня главная ценность в образовании - ребенок. Вся система 

образования построена на идее, что ребенок есть саморазвивающееся, 

самоопределяющееся, самореализующееся существо. 

Цель - создание в дошкольном учреждении условий для развития 

личности ребенка, для обеспечения трех слагаемых его счастья: 

эмоционально-нравственной, коммуникативной и интеллектуальной 

самостоятельности. Личность ребенка - развивающаяся система отношений 

ребенка, с одной стороны, с широким интересом к миру, а с другой - к себе и 

с самим собой 

Отношение - это система связей человека как личности со всей 

действенностью 

Стержневые виды отношений ребенка: отношение к миру, отношение к 

знаниям, отношение к труду, отношение к окружающим людям, отношение к 

себе. 

Создание условий для развития личности ребенка - это создание 

условий для решения этой личностью задач на каждом возрастном этапе 

своей жизни: 

Функция педагога - создание необходимых условий для «само»: 

самоактуализации внутренних движущих сил, способностей и талантов. 

Но самой главной ценностью образования является его 

индивидуализация. Индивидуализация образования - это подход к ребенку и 

педагогу как к индивидуальностям, создание наиболее благоприятных 

условий для становления и реализации потенциала каждого ребенка и 

педагога. Но сегодня мы не можем говорить, что приоритеты 

индивидуальности участников образовательного процесса реализуются в 

полной мере. 
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Культурная среда ДОУ - основа формирования человека, так как 

человек является высшей ценностью и высшей целью образования и 

воспитания. Культурно-созидательная: среда ДОУ способствует 

возрождению русской национальной и региональной культуры и 

определению путей опережающего влияния образования на духовную жизнь 

дошкольника посредством выращивания культуро-образовательных 

образцов. В связи с этим в дошкольной организации налажена целая сеть 

взаимодействия с различными учреждениями социума: 

№ 

п\п 

Наименование учреждений, 

организаций 

Формы сотрудничества 

Культура и искусство 

 Детская школа искусств Посещение концертов на базе ДШИ. 

Выступление учащихся ДШИ в 

детском саду 

 Хабаровский краевой театр 

кукол 

Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 

 Детский Кукольный театр 

«Облачко» 

Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 

 Детский Кукольный театр 

«Божья коровка» 

Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 

 Мобильный планетарий  Проведения представления 

 Театр Драмы «Светлячок» Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 

 Теневой театр «Мастерская 

чудес» 

Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 

 Творческая студия 

«Калейдоскоп» Наливайка О.Е. 

Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 

Здравоохранение 

 Поликлиника № 1 КГБУЗ 

городской клинической 

больницы № 10 

Вакцинация работников ДОУ 

Диспансеризация 

 Городская поликлиника 

профосмотров № 28 

Прохождение периодических 

медицинских осмотров работниками 

ДОУ 
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 Детская поликлиника № 3 Вакцинация воспитанников ДОУ 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на 

родительские собрания, заседания 

семейного клуба. 

Просветительская работа с 

родителями детей, не посещающих 

дошкольные учреждения 

(Размещение информации на стенде 

по работе с неорганизованными 

детьми) 

 ГИБДД, ОГПС Профилактическая работа по 

сохранению жизни и здоровья детей 

с сотрудниками ДОУ, детьми и 

родителями. 

Проведение экскурсий 

 Дом ветеранов Учебно-познавательные экскурсии, 

мероприятия с приглашением 

ветеранов 

Краеведение (региональные центры) 

 Краевой историко-краеведческий 

музей 

Проведение занятий, экскурсий, 

бесед, интерактивных выставок 

 Краевой музей им. Гродекова Проведение экскурсий с целью 

ознакомления детей с животным и 

растительным миром Хабаровского 

края, с бытом народностей 

Приамурья 

 Детская железная дорога Проведение занятий, экскурсий, 

бесед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

Раздел II 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

Учебный план МАДОУ детского № 19 составлен в соответствии с основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП 

ДО). В структуре учебного плана выделены две части: инвариантная и 

вариативная. 

 Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО в основу, 

которой положена программа "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Вариативная часть формируется образовательным учреждением, 

учитывает приоритетное направление по экологическому воспитанию, и 

осуществляется в кружковой деятельности «Экология малышам» с детьми с 

2-7 лет, а так же кружковая деятельность социально - коммуникативным, 

познавательным и художественно – эстетическим направлениям ,  которая 

проводится  в младших группах в первой половине дня, с детьми  4-7 лет во 

второй половине дня,  представлена следующими парциальными 

программами: 

 «Экология для малышей» авторская программа , 2015 год.  

 «Добро пожаловать в экологию» О. Воронкевич 2017год 

  «Экологическое воспитание» Мослянина Л.И., 2016 год 

 «Наш дом-природа» Н.А. Рыжова, 2011 г. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста». – Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. С-Пб:  Детство-Пресс, 2002. 

 По математике  "Игралочка", "Раз ступенька, два ступенька" для детей 

3-7 лет –  Л.Г. Петерсон,  Е.Е. Кочемасова – М., "Баласс", 2003г. 

 Авторская программа кружка «Наш город, наш край, наша Родина»; 

2014 год 

 « Занятия по театрализованной деятельности в детском саду». 

Маханева  М.Д. Творческий центр «Сфера» Москва, 2007. 

 

Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с 

другом, органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования являются: 
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 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного 

учреждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 

Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется 

через учебный план, рассчитанный на 34 рабочие недели. Распределение 

непосредственно образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в 

педагогическом процессе модульный подход; 

- соотношение между инвариантной (не более 60% от общего времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного 

времени, отводимого на основании основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и 

вариативной (модульной) частями; 

- отражение специфики ДОУ: 

 

а) учет видовой принадлежности - детский сад с приоритетным 

осуществлением деятельности; 

б) учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует 13 

групп:   

- ориентирование на реализацию образовательной услуги. 

Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

01.01.2021г; 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая   реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

дошкольного   возраста составляет: в младшей группе (дети  четвертого  года  

жизни)  -  2  часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,  

в   старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в   

подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 
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 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, а для  детей   7-го года  жизни  -  не  более  30  минут.  Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой  половине  дня  в  

младшей  и   средней группах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  

а  в    старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В 

середине времени, отведенного  на  непрерывную  образовательную  

деятельность,     проводят физкультминутку. Перерывы между  периодами  

непрерывной   образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

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

должна  составлять  не   более 25 - 30  минут  в  день.  В  середине  

непосредственно    образовательной деятельности статического характера 

проводят физкультминутку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - 

соблюдение минимального количества  обязательной образовательной 

деятельности на изучение каждой образовательной области, которое 

определено в инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая 

нагрузка. 

2.2 Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям подготовительной группы 

Образовательная деятельность в МАДОУ № 19 представлена в пяти 

образовательных областях.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
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Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы  организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
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овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.).  

Обязательная часть Основной образовательной программы разработана 

и реализуется в полном соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию, 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). www.fgosreestr.ru 

Образовательная деятельность строится с учетом возрастных 

особенностей детей. 

2.2.1ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. 

 Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; 

учить помогать им. 

http://www.fgosreestr.ru/
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 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое 

мнение. 

 Обогащать словарь формулами словесной вежливости 

(приветствие, прощание, просьбы, извинения). 

 Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в 

связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться в школе. 

2. Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

2.1. Образ Я.  

 Развивать представление о временной перспективе личности, 

об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям).  

 Углублять представления ребенка о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

 Закреплять традиционные гендерные представления, 

продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

2.2. Семья.  

 Расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек, родителей. 

 Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их профессий. 

2.3. Детский сад.  

 Продолжать расширять представления о ближайшей 

окружающей среде (оформление помещений, участка детского 

сада).  

 Учить детей выделять радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т. п.). 
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 Привлекать детей к созданию развивающей среды 

дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мастерских и др.); формировать умение 

эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

 Формировать у детей представления о себе как об активном 

члене коллектива: через участие в проектной деятельности, 

охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни дошкольного учреждения 

(адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

2.4. Родная страна.  

 Расширять представления о родном крае.  

 Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. 

 На основе расширения знаний об окружающем воспитывать 

патриотические и интернациональные чувства, любовь к 

Родине.  

 Углублять и уточнять представления о Родине — России. 

 Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее достижения. 

 Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

 Развивать представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна.  

 Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 

обычаям. 

 Расширять представления о Москве — главном городе, 

столице России. 

 Расширять знания о государственных праздниках.  

 Углублять знания о Российской армии.  

 Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

3.1. Культурно-гигиенические навыки.  

 Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо 

вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, 

правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и расческой. 
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 Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми 

приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с 

просьбой, благодарить. 

 Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, 

тактично сообщать товарищу о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

3.2. Самообслуживание. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место 

обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. 

 Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

 Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое 

рабочее место. 

3.3. Общественно-полезный труд.  

 Продолжать формировать трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие.  

 Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после 

работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

 Закреплять умение планировать трудовую деятельность, 

отбирать необходимые материалы, делать несложные 

заготовки. 

 Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на 

участке детского сада: протирать и мыть игрушки, 

строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать 

книги, игрушки; подметать и очищать дорожки от мусора, 

зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать 

участок к праздникам. 
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 Приучать детей добросовестно выполнять обязанности 

дежурных по столовой: полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, подметать пол. 

 Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться 

в школе. 

 Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а также самостоятельно планировать 

свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно 

оценивать результаты своей деятельности). 

3.4. Труд в природе.  

 Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы. 

 Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию. 

3.5. Уважение к труду взрослых.  

 Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества.  

 Воспитывать уважение к людям труда.  

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой родного поселка. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

4. Формирование основ безопасности.  

4.1 Безопасное поведение в природе.  

 Формировать основы экологической культуры. 

 Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

 Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 

 Уточнять и расширять представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с 

правилами поведения человека в этих условиях. 

 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении.  

 Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

 Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-

указательными. 
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 Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

  Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 

транспорте. 

 Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к 

детскому саду местности.  

 Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на 

схеме местности. 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Формировать представления о том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы при неумелом обращении 

могут причинить вред и стать причиной беды. 

 Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми 

предметами. 

 Закреплять правила безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, 

катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

 Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

 Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», «Заблудился».  

 Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

 Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи.  

 Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре.  

 Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

 Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, 

домашний адрес, телефон. 

 

Методы и приемы освоения: 

 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, 

заучивание наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы 

(повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка действий). 
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2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное наблюдение 

(изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассказывание 

по картинам)).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- 

событийное развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры).  

Принципы: сознательность и активность; наглядность и 

систематичность, последовательность; прочность, доступность, научность, 

связь теории с практикой. 

 

 

2.2.2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  

1.1. Представления об объектах окружающего мира.  

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. 

 Углублять представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов. 

 Расширять представления о качестве поверхности предметов и 

объектов. 
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 Учить применять разнообразные способы обследования 

предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству 

и т. д.).  

 Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам и наблюдениям. 

1.2. Сенсорное развитие.  

 Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, 

сенсомоторные способности. 

 Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать 

мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 

 Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, 

вслушиваться), направляя внимание на более тонкое 

различение их качеств. 

 Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, 

строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, 

различные звуки (музыкальные, природные и др.). 

 Развивать умение классифицировать предметы по общим 

качествам (форме, величине, строению, цвету). 

 Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических 

цветах. 

1.3. Проектная деятельность.  

 Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную).  

 В исследовательской проектной деятельности формировать 

умение уделять внимание анализу эффективности источников 

информации.  

 Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 

 Содействовать творческой проектной деятельности 

индивидуального и группового характера. 

 В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение 

детьми соответствующих этим проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

 Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной 

форме. 



27 

 

1.4. Дидактические игры.  

 Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.).  

 Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. 

 Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и 

других участников игры. 

 Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно 

решать поставленную задачу. 

  Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. 

 Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых 

для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, 

воображения, познавательной активности. 

2. Приобщение к социокультурным ценностям.  

 Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

 Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей 

на производстве. 

 Обогащать представления о видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, водный). 

 Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

 Углублять представления детей о дальнейшем обучении, 

формировать элементарные знания о специфике школы. 

  Расширять осведомленность детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни 

ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

 Через экспериментирование и практическую деятельность дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной 

деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и 

объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; 

помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное 

растение, ухаживать за домашними животными). 

 Расширять представления об элементах экономики (деньги, их 

история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
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 Формировать элементарные представления об эволюции Земли 

(возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), 

месте человека в природном и социальном мире, происхождении и 

биологической обоснованности различных рас. 

 Формировать элементарные представления об истории 

человечества через знакомство с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

 Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

 Расширять представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.).  

 Формировать элементарные представления о свободе личности как 

достижении человечества. 

3. Формирование элементарных математических представлений.  

3.1. Количество и счет.  

 Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть 

составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 

 Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из 

множества части или отдельных его частей.  

 Устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 

 Совершенствовать навыки количественного и порядкового 

счета в пределах 10.  

 Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над 

числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. 

 Закреплять понимание отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение 

увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
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 Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный 

счет), последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

 Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

 Учить раскладывать число на два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 

 Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 

10 рублей (различение, набор и размен монет). 

 Учить на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком отношения равно (=). 

3.2. Величина. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть 

предмета. 

 Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную 

меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

 Формировать у детей первоначальные измерительные умения. 

Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 

 Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

 Дать представления о весе предметов и способах его 

измерения. 

 Сравнивать вес предметов (тяжелее - легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

 Развивать представление о том, что результат измерения 

(длины, веса, объема предметов) зависит от величины 

условной меры. 

3.3. Форма.  

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их 

элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
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 Дать представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке 

прямой. 

 Учить распознавать фигуры независимо от их 

пространственного положения, изображать, располагать на 

плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

 Моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из 

частей круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и 

перечислению__их характерных свойств; составлять 

тематические композиции из фигур по собственному замыслу. 

 Анализировать форму предметов в целом и отдельных их 

частей; воссоздавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по контурным образцам, по описанию, 

представлению. 

3.4. Ориентировка в пространстве.  

 Учить детей ориентироваться на ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); 

располагать предметы и их изображения в указанном 

направлении, отражать в речи их пространственное 

расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, 

правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, 

между, рядом и др.). 

 Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать 

способность к моделированию пространственных отношений 

между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

 Учить «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения (знаки и символы). 

3.5. Ориентировка во времени.  
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 Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности 

всех дней недели, месяцев, времен года. 

 Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», 

«до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 

 Развивать «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

 Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

4. Ознакомление с миром природы 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, 

кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 

 Конкретизировать представления детей об условиях жизни 

комнатных растений.  

 Знакомить со способами их вегетативного размножения 

(черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между 

состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с 

лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

 Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка 

природы. 

 Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять 

представления об особенностях приспособления животных к 

окружающей среде. 

 Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и 

пресмыкающихся.  

 Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 

 Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи 

— в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

 Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.).  

 Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). 
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 Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду 

сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 

 Учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 

 Формировать представления о переходе веществ из твердого 

состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, 

как иней, град, туман, дождь. 

 Закреплять умение передавать свое отношение к природе в 

рассказах и продуктивных видах деятельности. 

 Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.). 

 Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, 

почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

 Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать 

кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать 

муравейники и др.). 

 Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, 

фотографии, детские рисунки и рассказы. 

4.1. Сезонные наблюдения. 

4.1.1. Осень. 

 Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний 

месяц.  

 Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней 

на почве). 

 Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это 

делают. 

 Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, 

астры) в горшки. 

 Учить собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

4.1.2. Зима.  

 Обогащать представления детей о сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 
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 Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях 

долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, 

что это корм для птиц. 

 Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

 Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

 Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

 Привлекать к посадке семен овса для птиц. 

4.1.3. Весна.  

 Расширять представления дошкольников о весенних 

изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают 

подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают 

бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

 Познакомить с термометром (столбик с ртутью может 

быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где 

он находится — в тени или на солнце). 

 Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и 

кустарники. 

 Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные 

растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. 

д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом 

черенкования. 

 Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому дню. 

 Знакомить детей с народными приметами: «Длинные 

сосульки — к долгой весне», «Если весной летит много 

паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

4.1.4. Лето.  

 Уточнять представления детей об изменениях, 

происходящих в природе (самые длинные дни и короткие 

ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

 Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для 

роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
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 Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит 

долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», 

«Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

 Рассказать о том, что 22 июня — день летнего 

солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь 

удлиняется, а день идет на убыль). 

 Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. 

 Воспитывать желание помогать взрослым. 

Принципы познавательного развития: формирование математических 

представлений на основе персептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Использование разнообразного  

дидактического материала. Стимулирование активной деятельности детей. 

Сознательности и активности, наглядности, систематичности и  

последовательности, прочности, научности,  доступности, связи теории с 

практикой. 

 

Методы и приемы  

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при 

демонстрации способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, 

беседа, описание, указание и объяснение, вопросы детям, ответы детей. 

Словесные методы: организация развивающих проблемно-практических 

и проблемно-игровых ситуаций, связанных с решением социально и 

нравственно значимых вопросов. Личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. Этические 

беседы. Чтение художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных 

предметов, картин. Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и 

общественными событиями, рассматривание видеоматериалов, 

рисование на социальные темы (семья, город, труд людей).  Знакомство  

с  элементами национальной культуры народов России: национальная  

одежда,  особенности внешности, национальные сказки, музыка, танцы, 

игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: коллективные; 

индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры. Сотрудничество детей  в  совместной  

деятельности гуманистической  и  социальной направленности  

(помощь,  забота, оформление группы, уход за цветами и прочее). 
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2.2.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения 

и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие речи.  

1.1. Развивающая речевая среда.  

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний. 

 Совершенствовать речь как средство общения. 

 Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные 

игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы 

смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) 

предпочитают слушать и т. п. 

 Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные материалы для самостоятельного 

восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и 

сверстниками. 

 Уточнять высказывания детей, помогать им более точно 

характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать простейшие выводы, излагать свои 

мысли понятно для окружающих. 

 Продолжать формировать умение отстаивать свою точку 

зрения. 

 Помогать осваивать формы речевого этикета. 

 Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям 

об интересных фактах и событиях. 

 Приучать детей к самостоятельности суждений. 

1.2.Формирование словаря.  

 Продолжать работу по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
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 Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 

 Совершенствовать умение использовать разные части речи в 

точном соответствии с их значением и целью высказывания. 

 Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

1.1. Звуковая культура речи.  

 Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей 

внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с 

естественными интонациями. 

 Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова 

с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. 

 Отрабатывать интонационную выразительность речи. 

1.2. Грамматический строй речи.  

 Продолжать упражнять детей в согласовании слов в 

предложении. 

 Совершенствовать умение образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы 

с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

 Помогать правильно строить сложноподчиненные 

предложения, использовать языковые средства для соединения 

их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т. д.). 

1.3. Связная речь.  

 Продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую формы речи. 

 Формировать умение вести диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

 Продолжать учить содержательно и выразительно 

пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 

 Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 

развивающимся действием.  

 Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 

 Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 

 Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 
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1.4. Подготовка к обучению грамоте. 

 Дать представления о предложении (без грамматического 

определения). 

 Упражнять в составлении предложений, членении простых 

предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их 

последовательности. 

 Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на 

части. 

 Учить составлять слова из слогов (устно). 

 Учить выделять последовательность звуков в простых словах. 

2. Художественная литература.  

 Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и 

сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся 

персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора. 

 Обращать внимание детей на выразительные средства (образные 

слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать 

красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость 

к поэтическому слову. 

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в 

драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность 

поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной фразы). 

 Помогать детям объяснять основные различия между 

литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.  

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям 

вслух является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе 

художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а так же способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного 

ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 
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игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской. В процессе реализации проектов.  Отказ от обучающих 

занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу 

свободного не принудительного чтения создаются целостные продукты в 

виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 

плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских 

праздников и др.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественных 

произведений, беседа после чтения, пересказ, чтение с продолжением 

беседы о книгах, обобщающие беседы, заучивание стихотворений. 

Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, 

указания, оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности 

(наблюдение в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, 

изобразительная наглядность: рассматривание картин, рассматривание 

иллюстраций, портретов поэтов и писателей, художников 

иллюстраторов, тематические выставки. Наглядные приемы (показ 

иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, просмотр (прослушивание) записей в исполнении 

литературных текстов самими детьми, вечера литературных 

развлечений, литературные праздники и театрализованные 

представления, тематические выставки. Игровые приемы (игровое 

сюжетно - событийное развертывание, игровые проблемно-практические 

ситуации, игра- драматизация с акцентом на эмоциональное 

переживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие 

игры, дидактические игры) 

 

2.2.4 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
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творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

 Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес 

к искусству.  

 Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности 

людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 

изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

 Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства. 

 Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

 Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя 

образные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, движения и др.). 

 Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 

 Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать 

знания детей о том, что существуют здания различного назначения 

(жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 

 Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения. Формировать умение 

выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 

 Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть 

под куполом) и т. д. 

  Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности 

местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и 
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в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

 Развивать умения передавать в художественной деятельности 

образы архитектурных сооружений, сказочных построек. 

 Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, 

композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор и т. п). 

 Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности.  

 Формировать представление о значении органов чувств человека 

для художественной деятельности, формировать умение соотносить 

органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.). 

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство.  

 Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

2. Изобразительная деятельность. 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  

 Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные 

представления, формировать эстетические суждения; учить 

аргументировано и развернуто оценивать изображения, созданные 

как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на 

обязательность доброжелательного и уважительного отношения к 

работам товарищей. 

 Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

 Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, 

лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

 Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические 

способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять 
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особенности каждого предмета; совершенствовать умение 

изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, композицию. 

 Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать 

стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения 

будут объединяться в общую картину. 

 Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять 

их; вносить дополнения для достижения большей выразительности 

создаваемого образа. 

2.1. Рисование. 

2.1.1. Предметное рисование.  

 Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и 

с натуры; развивать наблюдательность, способность 

замечать характерные особенности предметов и передавать 

их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

 Совершенствовать технику изображения.  

 Продолжать развивать свободу и одновременно точность 

движений руки под контролем зрения, их плавность, 

ритмичность.  

 Расширять набор материалов, которые дети могут 

использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  

 Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы 

для создания выразительного образа. 

 Учить новым способам работы с уже знакомыми 

материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой 

картины: при рисовании акварелью и гуашью — до создания 

основного изображения; при рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон может быть подготовлен как в 

начале, так и по завершении основного изображения. 

 Продолжать формировать умение свободно владеть 

карандашом при выполнении линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца 

завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 

осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных 
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линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании 

небольших форм и мелких деталей, коротких линий, 

штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

 Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче 

формы, плавности, слитности линий или их тонкости, 

изящности, ритмичности расположения линий и пятен, 

равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном 

закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

 Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

опираясь на реальную окраску предметов, декоративную 

роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и 

оттенки. 

 Постепенно подводить детей к обозначению цветов, 

например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-

голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). 

 Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов 

(например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). 

 Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое 

в пасмурный). 

 Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. 

 Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в 

рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-

зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

2.1.2. Сюжетное рисование.  

 Продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше 

от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план 

или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева;__ воробышек маленький, ворона большая и т. п.).  

 Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 
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 Продолжать формировать умение передавать в рисунках как 

сюжеты народных сказок, так и авторских произведений 

(стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность 

в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

2.1.3. Декоративное рисование.  

 Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, роспись и 

др.).  

 Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративного искусства определенного вида. 

 Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

 Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

2.2. Лепка.  

 Развивать творчество детей; учить свободно использовать для 

создания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 

 Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные 

образы. 

 Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 

2.2.1. Декоративная лепка. 

 Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку.  

 Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 
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предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

2.3. Аппликация.  

 Продолжать учить создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению: развивать чувство 

композиции. 

 Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции 

из геометрических и растительных элементов на листах бумаги 

разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и 

по мотивам народного искусства. 

 Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из 

бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из 

бумаги, сложенной гармошкой. 

 При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема); учить мозаичному способу изображения с 

предварительным легким обозначением карандашом формы 

частей и деталей картинки.  

 Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. 

2.4. Художественный труд. 

2.4.1. Художественный труд: работа с бумагой и картоном.  

 Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); 

использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с 

помощью шаблона; создавать игрушки-забавы. 

 Формировать умение создавать предметы из полосок цветной 

бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их 

оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

 Формировать умение использовать образец.  

 Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

2.4.2. Художественный труд: работа с природным материалом.  

 Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»).  

 Развивать фантазию, воображение. 
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 Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 

3. Конструктивно-модельная деятельность.  

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.).  

 Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной 

деятельности. 

 Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 

 Предлагать детям самостоятельно находить отдельные 

конструктивные решения на основе анализа существующих 

сооружений. 

 Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

1.1. Конструирование из строительного материала.  

 Учить детей сооружать различные конструкции одного и того 

же объекта в соответствии с их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта).  

 Определять, какие детали более всего подходят для постройки, 

как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать 

умение планировать процесс возведения постройки. 

 Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 

1.2. Конструирование из деталей конструкторов.  

 Познакомить с разнообразными пластмассовыми 

конструкторами.  

 Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 

 Познакомить детей с деревянным конструктором, детали 

которого крепятся штифтами.  

 Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

 Учить создавать конструкции, объединенные общей темой 

(детская площадка, стоянка машин и др.). 

 Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

2. Музыкально-художественная деятельность. 
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 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать 

яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного 

характера.  

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, 

развитию навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

2.1. Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в 

пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм); жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 

творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна 

Российской Федерации. 

2.2. Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения 

песен в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; 

учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

2.3. Песенное творчество. 

 Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без 

него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы 

и танцы. 

2.4. Музыкально-ритмические движения.  
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 Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в 

танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, 

украинские и т. д.). 

 Развивать танцевально-игровое творчество; формировать 

навыки художественного исполнения различных образов при 

инсценировании песен, театральных постановок. 

2.5. Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

 Способствовать развитию творческой активности детей в 

доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

 Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. п.). 

 Учить придумывать движения, отражающие содержание 

песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

2.6. Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. 

 Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и 

электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

Доступность, всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, 

навыков. Целесообразная реализация идей интеграции между разными 

видами образовательных областей. Последовательности и системности 

полноценного проживания ребѐнком всех этапов детства индивидуализации 

и дошкольного образования. Формирования  познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности 
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Методы и приемы 

1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. 

Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательной литературы, 

прослушивание аудиозаписи. 

3. Практические: творческое экспериментирование с изобразительными 

материалами. Совместные с родителями домашние задания. Экскурсии, 

выставки разучивание  песен,  танцев, воспроизведение мелодий. 

 

2.2.5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни.   

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности.  
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 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх  и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

2. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Расширять представления детей о рациональном питании (объем 

пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, 

питьевой режим). 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 Формировать представления об активном отдыхе. 

 Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

 Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды 

в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

3. Физическая культура. 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных 

видах деятельности. 

 Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

 Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

 Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. 

 Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

 Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

 Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения 

ритмично, в указанном воспитателем темпе. 

 Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. 
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 Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом 

равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 

 Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

 Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. 

 Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: 

воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 

 Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 

комбинировать движения. 

 Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

4. Подвижные игры.  

 Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том 

числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию 

психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, 

гибкость), координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 

результаты и результаты товарищей. 

 Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, 

проявляя творческие способности. 

 Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, футбол). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, 

развивающее обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, 

сознательность и активность ребенка, наглядность. Специальные - 

непрерывность, последовательность наращивания тренирующих 

воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная 

адекватность, оздоровительная направленность всего образовательного 

процесса, осуществление личностно-ориентированного обучения и 

воспитания.  

Методы и приемы:  
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1. Словесные методы: объяснения, пояснения, указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, 

беседа; словесная инструкция. Чтение и рассказывание художественных 

произведений, обобщающая беседа, рассказывание с опорой на 

наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы: (показ физических упражнений, 

использование наглядных пособий, имитации, зрительные ориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: 

(непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, пример сверстников, поощрение), 

рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала, беседы с 

привлечением наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторение упражнений без изменений и с 

изменениями; проведение упражнений в игровой форме, проведение 

упражнений в соревновательной форме). Дидактические игры, игры-

драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, игры-

эксперименты. Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, 

имитационно-моделирующие игры, ролевые обучающие игры, 

дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 

 

2.3 Общая характеристика и задачи развития дошкольного 

возраста 

Социально-коммуникативное развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

 - развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том 

числе информационно-социальной компетентности;  

- развития игровой деятельности; - развития компетентности в 

виртуальном поиске. 

  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и 

другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 
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что он хороший, его любят. Способствуют развитию у ребенка чувства 

собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь 

личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение 

к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя 

детям возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 

выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности 

свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и 

коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на 

себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  
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Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. Совместная 

деятельность с использованием игр В.Воскобовича побуждает детей к 

вступлению в контакты с окружающими, является мотивом 

коммуникативной деятельности, стимулом взаимодействия как с 

взрослыми так и с другими детьми.  

Познавательное развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

 - развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  
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В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи «если… то…».  

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т.п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый 

организует познавательные игры, поощряет интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности  

   Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

представлений об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе 

общих представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. 

Взрослые читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр 

фильмов, иллюстраций познавательного содержания и предоставляют 

информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

    Благодаря освоению математического содержания окружающего мира 

в дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в 

виду, что их индивидуальные возможности и предпочтения будут 

различными и поэтому освоение детьми математического содержания носит 

сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного 

образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях 

и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 
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совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль - о домике улитки, квадратный, 

треугольный - о рисунке дома с окнами и т.п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т.п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше-меньше, 

толще-тоньше, длиннее-короче, тяжелее- легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до- после, вчера-сегодня-

завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т.п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  



57 

 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).   

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

     Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие 

множества до 6-10 объектов (например, при играх с использованием 

игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т.п.  

Использование игровой технологии «Сказочные лабиринты игры» 

В.В.Воскобовича.  

 

В процессе использования технологии у детей происходит:  

 

 развитие интересов, познавательной мотивации, проявляемой в 

игровой деятельности;  

 формируются познавательные действия, осознанность;  

 формируются первичные представления об объектах окружающего 

мира, о таких их свойствах и отношениях как форма, цвет, размер, материал, 

количество, число, часть и целое, пространство и время, движение и покой, 

причины и следствия.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть 

направление экологическое воспитание) В процессе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

 -  Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного 

обобщения с природой и социокультурным окружением, представлений и 

элементарных понятий об окружающем мире, взаимосвязях и 
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взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания и 

экологической культуры личности. 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному и 

социокультурному окружению. 

- Развитие опыта практической и творческой деятельности по 

реализации и закреплению знаний и эмоционально-чувственных 

впечатлений, полученных при взаимодействии с природным и 

социокультурным окружением, а также по воспроизводству и сохранению 

природной среды. 

Речевое развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

 - формирования основы речевой и языковой культуры, 

совершенствования разных сторон речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, 
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поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно - исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, 35 например плакатов и картин, рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. Цель данного 

образовательного направления можно определить как формирование у детей 

дошкольного возраста начальной коммуникативной компетентности. 

Использование игр В.В.Воскобовича способствует достижению данной цели.  

У детей происходит: 

  обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  
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 развитие речевого творчества, которое может реализовываться в 

придумывании новых сказок с героями, предлагаемыми игрой;  

 развитие звуковой культуры речи;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылок обучения грамоте.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть 

направление экологическое воспитание) В процессе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

 формировать языковую культуру формировать , умение 

вступать в коммуникацию с другими детьми, реагировать на речь 

адекватными эмоциями;  

 устанавливать контакты, делиться впечатлениями, 

разрешать конфликтные ситуации.  

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи образовательной деятельности создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами 

искусства, в том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 
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накоплению у  детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) - создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре - языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

По данному образовательному направлению при использовании игр 

В.Воскобовича решаются следующие задачи:  

 становление эстетического отношения к окружающему миру, т.к. игры 

используют широкий спектр цветов, они имеют яркое эстетичное 

оформление;  

 более образное восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора за счет использования игровых пособий в образовательном 

процессе; 
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  проявление сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию совместной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивной, модульной)  

 Использование игр В.В.Воскобовича придает образовательному 

процессу творческий, импровизационный характер, поскольку игры 

разнообразны. Их использование способствует созданию атмосферы 

свободного и радостного творчества, создает возможность для 

конструктивных действий ребѐнком, основанных на применении 

фантазирования.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть 

направление экологическое воспитание) В процессе реализации программы 

решаются следующие задачи: 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 развитие у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, в том числе народного творчества; 

 развитие способности к восприятию литературы, 

музыки, фольклора (с акцентом на региональный компонент) 

Физическое развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для:  

- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

- развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях; 

 - приобретения двигательного опыта и совершенствования 

двигательной активности; 

 - формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

 

 В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 
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правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических 

возможностях, формировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т.п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений.  

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к  различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности.  

 Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. При реализации 

образовательного направления по физическому развитию можно выделить 

две ключевые задачи, решаемые посредством игр В.Воскобовича:  

 Происходит развитие крупной и мелкой моторики обеих рук;  

 Происходит становление саморегуляции и целенаправленности в 

двигательной сфере. 

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть 

направление экологическое воспитание) В процессе реализации программы 

решаются следующие задачи: 
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В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

        - становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

        - удовлетворение естественной потребности детей в движении 

средствами национальных игр. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и 

интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы используются в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). размещенной на 

ресурсе www.fgosreestr.ru 

 

Для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса, выбрана программа: «Игровая технология 

В.В.Воскобовича» и  части программы по направлению экологическое  

воспитание программа «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

   Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно- исследовательской деятельности как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия);  

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

http://www.fgosreestr.ru/
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 - познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними);  

- восприятие художественной литературы и фольклора;  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

 - конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 - двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 - проекты различной направленности, прежде всего исследовательские; 

праздники, социальные акции и т.п., 

 - использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы 

через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

используются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают 

активное участие детей а в образовательном процессе в соответствии со 

своими возможностями и интересами, обеспечивают личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  

 

2.5 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Комплексно-тематическое планирование организации 

образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

ООП ДО положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;  

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в 

течение всего периода освоения ООПДО;  
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 «технологичность работы педагогов по реализации ОП ДО (годовой 

ритм: подготовка к празднику - проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику - проведение следующего праздника и т.д.);  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

  возможность реализации принципа построения ОП ДО по спирали, 

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в 

следующем возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребенком при подготовке и проведении праздников);  

 выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в праздники и подготовку к ним 

родителей воспитанников); 

 основу для разработки части основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, формируемой участниками 

образовательного процесса, так как примерный календарь праздников может 

быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

1) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных 

направлений деятельности;  

2) специфику социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс.  

 Праздники как структурные единицы примерного календаря праздников 

могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для 

участников образовательного процесса событиями.  

   Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей; Формы работы по подготовке и 

реализации темы детей 3-5 лет могут быть использованы и при подготовке к 

теме для детей 5-7 лет (например, чтение, беседы, разучивание 

стихотворений по теме и т.п.).    Тема отражается в подборе атрибутов 

материалов, их насыщением, находящимся в группе и в центрах развития с 

активным участием детей и их родителей. Для реализации одной темы 

предусмотрено уделять времени от одной до двух недель. В ходе освоения 

детьми содержания каждой из тем предусмотрено итоговое мероприятие. 

Образовательный процесс в  МАДОУ № 19 проводится следующим 

образом: 

С 11 сентября по 31 декабря 2020 года, с 11  января по 21  мая 2021 года 

– образовательный период; 
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С 01 сентября по 10 сентября 2021  года и  24 мая по 31  мая 2022 – 

диагностический  период; 

План непосредственно образовательной деятельности (учебный план) 

по реализации ООП  дошкольного образования в группах МАДОУ №  19   

на 2021 – 2022   уч. год 
Организация образовательной деятельности 

Инвариантная часть Периодичность 

Образовательные 

области 

Виды 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

 

1 

младшая 

группа 

2 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Физическое 

развитие  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- 1 1 1 1 

Познавательное 

развитие  

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ФЭМП - 1 1 1 2 

Окружающий мир 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 Экология  - - 0,5 0,5 0,5 

Речевое развитие

  

Развитие речи 1 0,5 0,5 1 1 

Обучение грамоте -- -- -- 1 1 

Чтение 

худ.литературы. 

1 0,5 0,5 1 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

Продукт

ивная 

деятельн

ость 

 

 

Рисование 1 0,5 1 2 2 

Лепка 1 1 1 0,5 1 

Аппликаци

я 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Музыка 2 2 2 2 2 

Ручной 

труд  

-- -- -- 0,5 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социали

зация 

ОБЖ * * * * * 

Труд 

Общая нагрузка непосредственной образовательной деятельности   в  возрастных группах 

Объем НОД (количество)  в неделю  9,5 

 

10 

 

11  14 

 

16 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

90 

минут 

150 

минут 

220 

минут 

350 

минут 

480 

минут 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч 30 мин 2ч 30 мин 3ч 40 

мин 

5ч 50 мин 8ч 

 

Вариативная часть Общая нагрузка 

Приоритетное 

направление – 

Экологическое 

воспитание: 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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познавательное 

развитие 

«Экология 

малышам» 

Кружковая 

деятельность 

«Азбука 

безопасности» 

   0,5  

«Занимательная  

математика» 

 0,5    

«Наш город, наш 

край, наша Родина» 

    0,5 

«Золотой ключик»   0,5   

Объем НОД (количество) в неделю  10 11 12  15 

 

17 

 

Объем НОД (минут) в неделю  

 

100 

минут 

165 

минут 

240 

минут 

350 

минут 

510 

минут 

Объем НОД (общее количество 

времени) в неделю  

1ч 40 мин 2ч 45 мин 4 часа 5ч 50 мин 8ч 

30мин 

 В ходе режимных моментов и интеграция с другими образовательными областями. 

 

 

2.6 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 

развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в МАДОУ № 19 и в 

семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 

противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное 

относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 

Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как 

более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение 
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с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, 

его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в 

его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 

другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится 

уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 

всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 

приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 

веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится 

быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 

взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 

норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  

право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 

мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку 

осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми 

способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 

людей. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

     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 родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность 

оказывать на неѐ определенное влияние.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

  единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

  дифференцированный подход к каждой семье; 

  равно ответственность родителей и педагогов.  

    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

 - с семьями воспитанников; 

 - с будущими родителями.  

Задачи:  
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1) формирование психолого - педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

Система взаимодействия с родителями включает:  

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ;  

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

  обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 
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План работы с родителями на год 2021-22 гг 

 

М

ес

яц 

Форма работы Тема работы Цели Ответственн

ый 

се
н

тя
б

р
ь
 

Оформление 

родительского 

уголка на 

осеннюю тему. 

 

«Осенняя 

карусель» 

Подготовить родительский 

уголок к осеннему сезону  с 

целью привлечения 

внимания родителей к 

полезной и нужной 

информации. 

Воспитатели 

 

Папка-

передвижка   

«Дорожная 

азбука» 

 

Заинтересовать родителей 

данной проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную 

деятельность. 

Воспитатели 

 

Консультация  «Правила 

поведения детей 

на улице и в 

транспорте» 

Заинтересовать родителей 

данной проблемой, учить 

анализировать свою 

воспитательную 

деятельность. 

Воспитатели 

 

Конкурс 

творческих 

работ. 

«Причуды 

осени». 

 

Вовлечь родителей в 

совместное творчество с 

детьми. призывать их 

развивать творческие 

способности своих детей.                                                  

Воспитатели 

 

Папка-

передвижка   

«Подготовка 

детей к школе» 

Информирование родителей 

об основных направлениях 

подготовки воспитанников 

д/с к школе. 

Воспитатели 

Логопед 

Индивидуальны

е беседы с 

родителями  

О необходимости 

проводить 

вакцинацию 

против гриппа. 

 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

Воспитатели, 

медсестра 

О
к
тя

б

р
ь 

-

н
о
я
б

р
ь 

          

Беседа  

 

«Правила 

хорошего тона» 

Соблюдать правила 

поведения в группе, 

Воспитатели 
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Советы 

родителям 

 

 

«Дети наше 

повторение» 

Работа над 

своими 

ошибками. 

поощрять  тѐплые 

взаимоотношения друг с 

другом. 

Воспитатели 

 

Заседание 

родительского 

комитета. 

 

Подведение итога 

внутригрупповог

о конкурса. 

Выявить лучшие 

совместные творческие 

работы детей и их 

родителей работы, отметить 

всех участников. 

Родительский 

комитет, 

воспитатели 

Родительское 

собрание. 

«Возрастные 

особенности 

детей 6-7 лет. 

Цели и задачи на 

новый учебный 

год»  

 

«Возрастные особенности 

детей 6-7 лет. Цели и задачи 

на новый учебный год»  

 

Воспитатели 

Логопед 

Ст . 

воспитатель 

Выставка 

детских 

рисунков ко 

Дню Матери.  

«Мамочка - наше 

солнышко!» 

 

 

Воспитывать любовь, 

уважение к мамам, донести 

до детей, что дороже мамы 

никого нет, что мама - 

самый близкий и лучший 

друг. 

Способствовать 

становлению рефлексии в 

оценке образа собственной 

мамы. 

Изготовление сюрпризов 

для мам (сердечки). 

Воспитатели 

 

Фотовыставка «Моя мама» 

Праздник  

 

«Наши мамы – 

лучшие» 

Воспитатели, 

музработник 

 

Папка - 

передвижка.  

 

«Нашим дорогим 

мамам 

посвящается!» 

 

Воспитатели 

 

Консультация  

 

«Как защитить 

ребенка от 

простуды?» 

Ознакомление родителей с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению 

здоровья детей в домашних 

условиях и условиях д\с. 

 

Воспитатели 

 

Беседа «Чесночницы – 

одна из мер 

профилактики 

вирусных 

инфекций» 
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Защита проекта 

+презентации 

(генеалоги 

ческое  древо)  

 

 

 «Моя 

родословная»   

Установление 

доверительных и 

партнерских отношений с 

родителями. Воспитывать 

чувство любви и 

привязанности к своей 

семье, уважение к ее 

традициям. 

Воспитатели, 

родители 

 

д
ек

аб
р

ь
 

Оформление 

родительского 

уголка на 

зимнюю тему. 

«Здравствуй, 

гостья Зима!» 

Привлечь внимание 

родителей к информации 

родительского уголка при 

помощи наглядного метода. 

Воспитатели 

 

Фестиваль 

творческих 

семейных работ. 

 

«Жил да был 

снеговик» 

 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Воспитатели. 

родители 

 

Папка-

передвижка  

«Игры для 

развития детей 6-

7 лет» 

Показать родителям 

значимость развивающих 

игр для развития 

интеллектуальных 

способностей у детей. 

Воспитатели 

 

Консультация  «Зимние забавы и 

развлечения» 

Познакомить родителей с 

интересными играми и 

занятиями, которые можно 

организовать и провести в 

новогодние каникулы. 

Воспитатели 

 

Семинар-

практикум для 

родителей  

«Украшаем елку 

всей семьей»» 

Вовлечь родителей в 

совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему 

празднику. 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Работа с 

родительским 

комитетом. 

Почта «Деда 

Мороза» с 

пожеланиями 

детей. 

 

Привлечение родителей к 

организации и проведению 

новогоднего утренника. 

Подготовка подарков для 

детей. Подготовка к 

Новогоднему празднику. 

Воспитатели, 

родительский 

комитет 

 



75 

 

Субботник «Украсим наш 

участок»  

Вовлечь родителей в работу 

по постройке снежного 

городка и украшения 

участка с целью 

совместного творчества. 

Воспитатели, 

родители 

 

Утренник для 

детей и 

родителей. 

 

«Новогодняя 

сказка» 

Демонстрация творческих 

способностей детей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков. Развитие 

эмоционально - 

насыщенного 

взаимодействия.  

Воспитатели, 

музработник 

 

я
н

в
ар

ь
 

Папка-

передвижка  

«С Рождеством 

Христовым!»   

Прививать семьям 

православные традиции. 

Воспитатели 

 

Беседа  по 

технике 

безопасности  

 

«Крещенские 

морозы» 

Напомнить родителям о 

важности соблюдения 

правил поведения на улице в 

морозные дни. 

Воспитатели 

 

Консультация «Развлечения в 

семье, 

рождественские 

каникулы» 

Познакомить родителей с 

интересными играми и 

занятиями, которые можно 

организовать и провести в 

новогодние каникулы. 

Воспитатели 

 

Защита проектов 

с презентациями  

«Счастливый 

выходной день» 

Обмен опытом семейного 

отдыха. Установление 

дружеских отношений среди 

родителей группы. 

Воспитатели, 

родители 

 

Фотовыставка  

 

«Зимние игры» Активизация родительского 

участия в жизни детского 

сада ,воспитании ребенка . 

Воспитатели, 

родители 

 

 

Семейная 

гостиная 

 

 «Поговорим о 

хороших 

манерах» 

Обмен опытом семейного 

воспитания. 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

воспитания хороших манер. 

Воспитатели 
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Консультация «Профилактика 

заболеваний ОРЗ 

и ОРВИ» 

Напомнить традиционные и 

народные методы 

 профилактики и лечения 

ОРВИ и ОРЗ. 

Воспитатели 

 

ф
ев

р
ал

ь 

    

м
ар

т 
Консультация «Роль отца в 

воспитании 

ребенка» 

 

Уточнять представления о 

функциях мужчины в семье. 

Изменений позиции отцов 

по отношению к вопросам 

воспитания. 

Актуализировать 

стремление отцов быть 

рядом с детьми. 

Внедрение положительного 

опыта семейного 

воспитания. 

Воспитатели 

 

Индивидуальны

е беседы с 

папами. 

«Кого вы 

считаете главным 

в воспитании 

ребенка?» 

 

 

Выявление и анализ 

информации о том, какую 

роль в воспитании детей 

занимают папы и дедушки. 

Активизация 

воспитательных умений пап. 

Воспитатели 

 

Акция 

(Изготовление 

кормушек) 

«Поможем 

птицам» 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

экологического воспитания. 

Воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе, в частности к 

птицам, желание помочь им 

в зимний период. 

Воспитатели, 

папы 

 

Тематическая 

выставка 

детских 

рисунков. 

 

«Профессия 

моего папы» 

 

Вовлечь родителей в 

совместное с детьми 

творчество, побудить пап 

более подробно 

познакомить детей со 

своими профессиями. 

Воспитатели 

 

Папка – 

передвижка 

 

«С Днѐм 

Защитника 

Отечества!» 

При помощи папки - 

передвижки и газеты 

показать папам своѐ 

Воспитатели 
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Поздравительна

я газета для пап. 

 

«Нашим 

Защитникам» 

 

уважение к ним, к военной 

профессии. 

Задействовать пап в участии 

спортивного праздника; 

вовлечь их в творческий 

процесс общения с детьми. 

Пропагандировать активный 

образ жизни. 

Способствовать 

формированию общей 

двигательной активности, и 

развитию духа соревнования 

в группе. 

Воспитатели 

 

Фото стенд  

 

 

«Мой папа 

самый, самый…» 

Музыкально-

спортивное 

развлечение 

«Школа Юного 

бойца» 

 

Воспитатели, 

музработник, 

физработник 

 

Папка – 

передвижка 

 

«Широкая 

Масленица» 

 

Продолжать прививать 

православные традиции, 

познакомить с приметами, 

развлечениями праздника 

Масленицы. 

Воспитатели 

 

м
ар

т 

    

Оформление 

родительского 

уголка на 

весеннюю тему. 

 

«Весна – Красна 

снова в гости к 

нам пришла» 

 

Привлечь внимание 

родителей к изменѐнной в 

родительском уголке 

информации, 

заинтересовывать 

событиями, происходящими 

в группе. 

Воспитатели 

 

Тематическая 

выставка 

детских работ. 

 

«Цветы для 

мамы» 

 

Вовлекать в совместное 

творчество с детьми при 

изготовлении работ на 

выставку и  при подготовке 

к праздничному утреннику. 

Показать своѐ уважительное 

отношение к женщинам. 

Воспитатели, 

дети 

 

Фотовыставка «Моя мама– 

волшебница» 

Демонстрация 

уважительного отношения 

детского сада к семейным 

Воспитатели 
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Стенгазета  «Мама, мамочка, 

мамуля» 

ценностям. Развитие 

позитивного отношения 

родителей к детскому саду 

Демонстрация творческих 

способностей родителей, 

сформированных 

творческих умений и 

навыков 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

родителями, 

Воспитатели, 

дети 

 

Мастер – класс 

(прически 

девочкам) 

«Золотые руки 

наших мам»  

Воспитатели,

мамы с 

дочками 

 

 

Беседа  «Обучение 

дошкольников 

дома» 

Дать родителям 

представление об объѐме 

знаний и навыков, которыми 

должны владеть их дети в 

том или ином возрасте, о 

методах их домашнего 

обучения 

Воспитатели 

 

Театрализованно

е представления 

«Домашний 

театр»» 

Повысить педагогическую 

компетентность родителей 

по проблеме активизации 

театрализованной 

деятельности дошкольников 

в условиях семьи. 

Воспитатели, 

родители, 

дети. 

 

Консультация  «Речевые игры 

по дороге в 

детский сад» 

Советы логопеда по 

развитию связной речи 

Воспитатели 

 

ап
р
ел

ь 

Папка – 

передвижка 

 

«День 

космонавтики» 

 

Привлечение родителей к 

работе детского сада. 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

 

Воспитатели 

 

Конкурс 

творческих 

семейных работ 

«Мир космоса» Воспитатели, 

родители 
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Консультация  «Книжки в 

нашем доме» 

 

Привлечь родителей к 

созданию условий для 

развития интереса детей к 

книгам дома и в детском 

саду. Советы по 

оформлению детской 

домашней библиотеки 

Воспитатели 

 

Выставка 

художественной 

литературы 

«Писатели – 

детям» 

 

Повысить качество работы 

родителей с детьми по 

использованию детской 

книги в их познавательно-

речевом и художественно-

эстетическом развитии. 

Привлечь родителей к 

созданию условий для 

развития интереса детей к 

книгам дома и в детском 

саду. 

Воспитатели 

 

Консультация  «Научите ребѐнка 

любить книги» 

Встреча с 

учителем 

начальной 

школы 

«Ребѐнок 

идѐт в первый 

класс» 

 

Формирование 

педагогической 

компетентности родителей. 

Определение 

эмоциональной и 

интеллектуальной 

готовности ребѐнка к школе. 

Ознакомить родителей  с 

информацией касающаяся 

готовности ребенка к 

школьному обучению. 

Воспитатели, 

Учитель 

начальных 

классов 

 Анкетирование «Готов ли ваш 

ребѐнок к 

школе?» 

 

Памятка для 

родителей 

«Психологическа

я готовность 

родителей к 

школе» 

 

Проведение 

субботника по 

благоустройству 

территории 

«Трудовой 

десант» 

Формирование командного 

духа среди родителей. 

 

Воспитатели, 

родители 

 

м
ай

 

м
ай

 Консультация  «Кризис 7-ми 

лет». 

Повышения педагогической 

культуры родителей 

Воспитатели 
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Беседа 

 

 «Режим 

будущего 

первоклассника» 

Информировать  родителей 

о важности соблюдения 

режима для будущих 

школьников. 

Воспитатели 

 

Педагогическая 

гостиная 

 

 

 

 

 

 

 

«Мы весь год  

трудились – вот 

чему мы 

научились!»  

 

Подведение итогов 

воспитательно-

образовательной работы за 

учебный год. Демонстрация 

сформированных умений и 

навыков, знаний детей, 

полученных в течение 

учебного года. 

Воспитатели 

 

Папка – 

передвижка 

«День Победы!» 

 

Развивать патриотические 

чувства. 

Воспитание уважения к 

историческому прошлому 

своего народа на примере 

подвигов, совершѐнных в 

годы ВОВ. 

 

 

Воспитатели 

 

Выставка 

рисунков и 

совместных 

работ  

«Великая 

отечественная 

война». 

Встреча с 

интересными 

людьми 

(ветеранами 

войны, труда) 

Концерт «9 мая» 

Консультация «Ребенок и 

компьютер» 

 

Распространение среди 

родителей знаний о 

правильной организации 

работы ребенка на 

компьютере. 

Воспитатели 

 

Памятка «Профилактика 

компьютерной 

зависимости у 

ребенка» 
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Подготовка к 

Выпускному 

вечеру. 

Благодарности 

родителям. 

  

«Скажем 

«Спасибо»!» 

 

Вовлечь в подготовку к 

Выпускному вечеру. 

Выразить благодарность 

родителям, принимавшим 

активное участие в жизни 

группы, воспитательно - 

образовательном процессе 

детей. 

Показать родителям кадры 

жизни детей в саду в 

течение четырѐх лет. 

Воспитатели, 

музработник 
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2.8 Региональный компонент  

Экологическая воспитание (вариативная часть) 

 

   Основной целью экологического воспитания дошкольников является 

воспитание основ экологической культуры личности, а именно 

формирование начал экологической культуры, практического и духовного 

опыта взаимодействия человечества с природой, который обеспечит его 

выживание и развитие. 

   Основными задачами экологического воспитания 

дошкольников являются: 

- Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного 

обобщения с природой и социокультурным окружением, представлений и 

элементарных понятий об окружающем мире, взаимосвязях и 

взаимоотношениях в нем, как основы развития экологического сознания и 

экологической культуры личности. 

- Воспитание эмоционально-ценностного отношения к природному и 

социокультурному окружению. 

- Осознание ребѐнком собственного «Я» как части природы. 

- Развитие опыта практической и творческой деятельности по 

реализации и закреплению знаний и эмоционально-чувственных 

впечатлений, полученных при взаимодействии с природным и 

социокультурным окружением, а также по воспроизводству и сохранению 

природной среды. 

   Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, 

крупицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку 

ориентироваться в окружающей действительности, правильно понимать еѐ. 

Но главное, положат начало осознанному отношению к природе, 

определению своего места в ней в будущем. Педагогический коллектив 

нашего дошкольного образовательного учреждения считает, что важная 

сторона экологического воспитания – это развитие гуманного чувства, 

действенного отношения к окружающему миру, выработка готовности с 

радостью трудиться, созидая, помогать другим. Поэтому в детском саду в 

образовательном процессе при построении системы экологической работы 

мы обратили особое внимание на следующие основные направления:  

1. Познавательное направление работы включает цикл 

познавательных мероприятий (используются следующие формы: 

дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины), которые 
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способствуют более глубокому расширению экологических знаний 

воспитанников. 

 

2. Познавательно-развлекательное направление работы ставит 

целью знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние 

деятельности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: 

это - театрализованные представления на экологическую тему, праздники, 

утренники, экологические игры, игры-путешествия. 

3. Изучение растительного и животного мира, ландшафтов родного 

края, связанное с практическими делами (практическое направление работы) 

- совместные с родителями акции по озеленению групповых комнат, 

территории ДОУ, работой на огороде, посадкой деревьев и кустарников, 

оформлению цветников, акции по охране редких цветов, подкормке птиц, 

изготовлению и развешиванию кормушек и скворечников, способствовали 

привитию бережного отношения воспитанников к родной природе. 

4. Исследовательское направление работы осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: проектной деятельности, экскурсий в природу, 

туристические прогулки, фенологических наблюдений, опытов которые 

способствуют развитию мышления, анализу полученных результатов. 

 Пути реализации системы экологической работы в ДОУ: 

- создание условий (экологизация развивающей среды, программно-

методическое обеспечение); 

- повышение экологической грамотности педагогов; 

- обновление содержания, форм и методов работы с детьми;  

-экологическое просвещение родителей. 

  В основе лежит основная образовательная программа ДОУ, а так же 

используем технологии программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», 

авторская программа «Экология малышам», парциальная программа 

«Экологическое воспитание» Мосягина Л.И., программа «Наш дом - 

природа».  

В детском саду работают специалисты, которые помогают выявить 

особенности эмоционально-волевой сферы, проводят занятия как с группой 

детей, так и индивидуально. Это позволяет реализовать принцип доступности 

образования для всех категорий детей, в том числе и с отклонениями в 

развитии. 

Педагог-психолог 

Основные направления работы: 
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на основе собственно психологических исследований совместно со 

специалистами психолого-медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, 

определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

особенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и 

другими взрослыми; 

- определяет направление, характер и сроки коррекционно-развивающей 

работы с ребенком (детьми); 

- ставит и решает задачи гуманизации социальной микросреды, в 

которой обучается (или будет обучаться) ребенок; 

- помогает специалистам наладить конструктивное взаимодействие с 

родителями ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других 

специалистов, а также родителей; 

- проводит консультирование воспитателей, родителей; 

- проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных 

ситуаций и т. д. 

Учитель-логопед 

Основные направления работы: 

основываясь на результатах исследования речи и сравнения этих данных 

с возрастной нормой 

- устанавливает клинико-педагогический диагноз речевого нарушения; 

- разрабатывает программы или перспективные планы коррекционно-

логопедического обучения детей, нуждающихся в логопедической помощи; 

- проводит групповые и индивидуальные занятия по коррекции 

нарушений речи; 

- совместно с воспитателем, дефектологом проводит работу, основной 

целью которой является соблюдение в группе правильного речевого режима, 

обогащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных 

умений; 

- проводит консультативную и просветительскую работу с 

воспитателями и родителями. 
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2.9 Коррекционно-развивающая работа с детьми.  

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

развития детей групп общеразвивающей направленности Развивающая 

и коррекционная работа педагога-психолога в рамках реализации 

Программы 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей 

ребенка, коррекция отклонений психического развития, в том числе детей с 

задержкой психического развития и педагогической запущенностью. С 

октября по апрель с детьми проводятся специально организованные 

развивающие занятия в игровой форме, которые помогают ребѐнку 

адаптироваться и развиваться в детском коллективе. Занятия на каждом году 

сопровождения имеют определѐнную направленность:  

— для детей 4-летнего возраста занятия ориентированы на развитие 

сенсорного восприятия и психологическое раскрепощение;  

— для 5-летнего возраста – на развитие высших психических функций и 

речевой активности, формирования коммуникативных навыков; 

 — для 6-и летних детей – на развитие произвольного внимания и 

мотивации к обучению. 

Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в 

процессе специальной работы педагога- психолога с отдельными детьми, с 

группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, 

лиц, их заменяющих, других родственников ребенка. Психолого-

педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и 

нарушения не являются следствием органического поражения центральной 

нервной системы или психического заболевания. 
Обязательно:  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми 

подготовительной группы, с целью формирования качеств, необходимых для 

успешного обучения в школе. 
  Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми с 

задержкой психического развития. 
Дополнительно:  

 Проведение занятий с детьми других возрастных групп 

различной направленности. Это направление работы включает:  
 групповые психокоррекционные занятия (работа с проблемами в 

личностной и познавательной сферах);  
 индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с 

проблемами личностной и познавательной сферах);  
 тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ;  
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 занятия по психологической подготовке детей к школьному 

обучению;  
 консультации с родителями. 

 

Психолог не должен осуществлять специальные коррекционные 

воздействия без твердой уверенности в причинах и источниках отклонений в 

развитии ребенка. Пространство коррекционных воздействий педагога- 

психолога ограничено нормой и пограничными состояниями развития 

ребенка при отсутствии органических и функциональных нарушений. 

Педагог-психолог не вправе определять индивидуальный ход психического 

развития ребенка путем радикального коррекционного вмешательства. В 

работе с детьми до 7 лет не рекомендуется использование гипнотических и 

суггестивных средств воздействия, а также методов психотерапии, 

неадаптированных к дошкольному возрасту. 

К вышеперечисленным правилам добавляются требования 

профессиональной этики: закрытость и адаптированность информации, 

процедурная конфиденциальность и позиционность взаимоотношений. 

Психокоррекционные воздействия могут быть направлены на 

познавательное, личностноэмоциональное, коммуникативное, 

психомоторное развитие, поведенческие реакции, возрастную 

компетентность, произвольную регуляцию с задачами адаптации к 

образовательному учреждению, готовности к школе, стабилизации 

эмоциональноличностных состояний, структурирования мышления, 

активизации памяти, речи, регуляции психомоторных функций 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов 

предварительного диагностического обследования, в процессе которого 

происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным 

показателям. Состав групп (количественный и качественный) соотносится с 

характером и степенью нарушений в психическом развитии детей 

(психологическим диагнозом). 

        Коррекционные занятия могут проводиться в индивидуальной, и 

групповой форме. Занятия проводятся в соответствии с - Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

01.01.2021г; 

Занятия разработаны с учѐтом возрастных особенностей и основных 

видов деятельности, способствующих развитию детей дошкольного возраста, 

которыми являются общение и игра, поэтому взаимодействие ребѐнка и 

взрослого в процессе занятий построено в форме игрового общения. Для 

поддержания интереса детей в процессе занятий предусмотрено музыкальное 
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сопровождение упражнений и игр, чередование видов деятельности: 

упражнения и беседы сменяются подвижными играми. 

 

 

Вторая младшая группа  

Задачи работы педагога-психолога:  

- Создавать условия для проявления всех видов активности ребенка. 

- Создавать условия для развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения.  

- Способствовать освоению разных способов взаимодействия со 

взрослым и сверстником в игре и повседневном общении.  

- Развивать способность подчинять свои действия правилам.  

- Способствовать проявлению эмоциональной отзывчивости, 

восприимчивости.  

- Развивать первые нравственные? эмоции?: хорошо – плохо.  

- Способствовать формированию позитивной самооценки. 

 

Группа Возраст Длительность 

занятия (минут) 

Количество 

занятий (в 

неделю) 

Ранняя  с 2 до 3лет 10 1 

Младшая  с 3 до 4 лет 15 1 

Средняя  с 4 до 5 лет 20 1 

Старшая  с 5 до 6 лет 25 1 

Подготовительная   с 6 до 7 лет 30 1 
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Средняя группа  

Программа учитывает все основные особенности развития, 

свойственные данному возрасту: повышение познавательной активности и 

совершенствование сенсорной функции. ( На занятиях дети знакомятся с 

помощниками: глазками,носиком, ротиком, ушками, ножками и ручками. 

Активное развитие всех сфер психики ребенка (восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение, речь, коммуникации, эмоции). В 

развивающих играх даются задания на развитие наглядно-образного 

мышления (картинкинелепицы), эмоциональной сферы (добавляется 

знакомство с эмоциями страха и удивления), воображения (дорисовать 

рисунок, придумать название).  

Задачи работы педагога-психолога:  

- Создавать условия для проявления познавательной активности.  

- Способствовать самопознанию ребенка.  

- Совершенствовать коммуникативные навыки.  

- Способствовать проявлениям эмоциональной восприимчивости, 

отзывчивости.  

- Продолжать формировать умение подчинять свои действия правилам, 

усложняя деятельность через увлечение количества правил.  

- Создавать условия для дальнейшего развития памяти, восприятия, 

мышления, внимания, воображения.  

- Формировать умение подчинять свое поведение нравственным нормам. 

 

Старшая группа.  

В этом возрасте у детей активно развивается произвольный характер. 

Проявляются зачатки ответственности за порученное дело. Поэтому 

длительность занятия увеличивается на 10 минут. При общение ребенок 

обращает внимание на нравственные качества и черты характера 

сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с 

этим каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое 

начало занятий развивает умение выступать публично. Много занятий 

посвящены осознанию собственной личности и личности других, также 

общению. Однако ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому 

все занятия насыщены играми, присутствуют персонажи и соблюдается 

игровой сюжет и мотивация. Коллективные занятия детей с психологом 

учитывают активное развитие всех психических процессов, свойств и 

состояний (восприятие, внимание, мышление, память, воображение, речь, 

эмоции). В развивающих играх даются задания на развитие наглядно-

образного и словесно-логического мышления ( разрезные картинки, 
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сюжетные картинки), эмоциональной сферы (расширение представлений об 

эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, страх, спокойствие), памяти, 

внимания, воображения, пространственной ориентировки (графические 

диктанты, рисунки по клеточкам) и саморегуляции.  

Задачи работы педагога-психолога:  

- Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психических процессов у детей.  

- Поддерживать и создавать условия для развития творческого 

потенциала ребенка.  

- Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности 

мышления во всех видах деятельности.  

- Способствовать самопознанию ребенка.  

- Развивать саморегуляцию эмоциональных реакций.  

- Совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать 

совместную деятельность детей.  

- Организовывать совместную деятельность с целью развития навыков 

сотрудничества. 

Оснащение занятий:  

— Фонотека.  

— Настольно-печатные игры. 

 — Предметные игрушки.  

— Доска. — Цветные мелки.  

— Краски, карандаши, фломастеры.  

— Писчая и цветная бумага.  

— Строительный материал. 

 

Принципы проведения занятий:  
— Системность подачи материала.  

— Наглядность обучения.  

— Цикличность построения занятий.  

— Доступность.  

— Проблемность.  

— Развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

 

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

 — Организационный этап (Создание эмоционального настроя в группе, 

упражнения и игры с целью привлечения внимания детей)  

— Мотивационный этап (Сообщение темы занятия, прояснение 

тематических понятий, выяснения исходного уровня знаний детей по данной 

теме)  
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— Практический этап (Подача новой информации на основе имеющихся 

данных, задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей, обработка полученных 

навыков на практике. 

— Рефлексивный этап (Обобщение полученных знаний)  

— Подведение итогов занятия. 

Таким образом, психокоррекционная система в условиях дошкольного 

учреждения представляет собой цикл специальных и комбинированных 

занятий, направленных на стабилизацию и структурирование психического 

развития детей. 
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2.10. Программа  воспитания МАДОУ № 19. 

Программа воспитания является обязательной частью основной 

образовательной программы МАДОУ № 19  Программа обеспечивает 

реализацию Федерального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» При составлении 

Программы воспитания использованы «Примерная программа воспитания» 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию Министерства просвещения России (протокол от 2 

июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр примерных основных 

общеобразовательных программ и размещена на сайте https://fgosreestr.ru/, 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Программа воспитания направлена на решение вопросов гармоничного 

вхождения воспитанников в социальный мир и налаживания 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

В центре программы воспитания в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО) находится одна из ключевых задач: формирование общей 

культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка …(1.6.б ФГОС ДО) 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных 

результатов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со взрослыми и сверстниками, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других…. 

Может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы; обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, истории и т.п.(4.6. ФГОС ДО). 

В программе описана система возможных форм и методов работы с 

воспитанниками. 
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Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 

I. раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного 

процесса» (описание специфики деятельности ДОУ); 

II. раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, 

которые ДОУ предстоит решать для достижения цели; 

III. раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором ДОУ 

показывает, каким образом будет осуществляться достижение 

поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из 

инвариантных и вариативных модулей. 

 

Инвариантные модули 

 

Воспитатель в 

возрастной 

группе 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Работа с 

родителями 

Создание 

развивающей 

среды 

 

Вариативные модули 

 

 

«Экскурсии и экологические 

тропы» 

«Дополнительное образование 
в ДОО» 

 

 

 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их 

значимостью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи 

реализуются в содержании образовательных областей , согласно ФГОС ДО, 

обеспечивая их интеграцию. 

IV. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной 

работы», показывает, каким образом в ДОУ осуществляется 

самоанализ организуемой в нем воспитательной работы. Раздел 

содержит перечень основных направлений, дополнен критериями и 

способами его осуществления. 
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К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план 

воспитательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных 

сроков их проведения. 

Программа позволяет педагогическим работникам и родителям 

скоординировать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего 

поколения. 

 

2.10.1  Особенности воспитательного процесса в детском саду 

В МАДОУ № 19 образовательный процесс осуществляется в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО). В 

связи с этим обучение и воспитание объединяются в целостный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Основной целью педагогической работы МАДОУ № 19 является 

формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 

Ведущей в воспитательном процессе является игровая деятельность. 

Игра широко используется как самостоятельная форма работы с детьми и как 

эффективное средство и метод развития, воспитания и обучения в других 

организационных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-

ролевые, строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, 

игры с элементами труда и художественно деятельности) и игры с правилами 

(дидактические, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности 

воспитанников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, 

запаса знаний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, 

самостоятельности, инициативы, организаторских способностей, а также от 

имеющейся материальной базы и качества педагогического руководства. 
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Организованное проведение этой формы работы обеспечивается как 

непосредственным, так и опосредованным руководством со стороны 

воспитателя. 

Индивидуальная работа с детьми всех возрастов проводится в 

свободные часы (во время утреннего приема, прогулок и т.п.) в помещениях и 

на свежем воздухе. Она организуется с целью активизации пассивных 

воспитанников, организации дополнительных занятий с отдельными детьми, 

которые нуждаются в дополнительном внимании и контроле, например, часто 

болеющими, хуже усваивающими учебный материал при фронтальной работе 

и т.д. 

Воспитательный процесс в МАДОУ № 19  организуется в развивающей 

среде, которая образуется совокупностью природных, предметных, 

социальных условий и пространством собственного «Я» ребенка. Среда 

обогащается за счет не только количественного накопления, но и через 

улучшение качественных параметров: эстетичности, гигиеничности, 

комфортности, функциональной надежности и безопасности, открытости 

изменениям и динамичности, соответствия возрастным и половым 

особенностям детей, проблемной насыщенности и т.п. Воспитатели заботятся 

о том, чтобы дети свободно ориентировались в созданной среде, имели 

свободный доступ ко всем его составляющим, умели самостоятельно 

действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в различных 

помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 19 является 

экологическое воспитание. Успех этого направления зависит основ 

экологической культуры личности, а именно формирование начал 

экологической культуры, практического и духовного опыта взаимодействия 

человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие.  

МАДОУ № 19 отказался от жесткой регламентации в построении 

режима дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным 

на прогулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели 

определяется комплексно, в соответствии с возрастом детей. 

Ориентировочная продолжительность ежедневной двигательной активности 

малышей устанавливается в следующих пределах: младший дошкольный 
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возраст – до 3–4 часов, старший дошкольный возраст – до 4–5 часов. 

Оптимизация двигательного режима обеспечивается путем проведения 

различных подвижных, спортивных игр, упражнений, занятий физкультурой, 

организации детского туризма, самостоятельной двигательной деятельности 

и т.п. 

Значительное внимание в воспитании детей уделяется труду, как части 

нравственного становления. Воспитательная деятельность направлена на 

формирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и 

навыков в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. 

Важным аспектом является индивидуальный и дифференцированный 

подходы к детской личности (учет интересов, предпочтений, способностей, 

усвоенных умений, личностных симпатий при постановке трудовых заданий, 

объединении детей в рабочие подгруппы и т.д.) и моральная мотивация 

детского труда. 

Для МАДОУ № 19  важно интегрировать семейное и общественное 

дошкольное воспитание, сохранить приоритет семейного воспитания, 

активнее привлекать семьи к участию в учебно-воспитательном процессе. С 

этой целью проводятся родительские собрания, консультации, беседы и 

дискуссии, круглые столы, тренинги, викторины, дни открытых дверей, 

просмотры родителями отдельных форм работы с детьми, кружки, 

применяются средства наглядной пропаганды (информационные бюллетени, 

родительские уголки, тематические стенды, фотовыставки и др.), 

привлекаются родители к проведению праздников, развлечений, походов, 

экскурсий и др. 

 

2.10.2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
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Базовые национальные ценности:  

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное 

чувство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, 

преданность ей и готовность к жертвам и подвигам ради неѐ.  

Социальная солидарность –единство убеждений и действий, взаимная 

помощь и поддержка, основанные на общности интересов и необходимости 

осуществления общих целей.  

Гражданственность- качество, выраженное в глубоком осознании 

человеком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в 

осознании совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, 

в готовности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в 

более общем значении — забота об общественном благе, концентрация 

помыслов и чувств на идее гражданского долга.  

Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью 

вступления в брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в 

брачные отношения; стремлением к рождению, социализации и воспитанию 

детей.  

Труд и творчество- это создание чего-то нового, ценного не только для 

данного человека, но и для других. Среди людей, владеющих каким-либо 

ремеслом, есть такие, которые вызывают восторг от результатов его труда.  

Наука- область человеческой деятельности, направленная на выработку 

и систематизацию объективных знаний о действительности. Эта деятельность 

осуществляется путѐм сбора фактов, их регулярного обновления, 

систематизации и критического анализа  

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные 

верования. Этот термин также используется для обозначения религий 

народов, которые изначально жили на территории какого-либо государства 

или на территориях на протяжении длительного времени.  

Искусство и литература – одна из наиболее общих категорий 

эстетики, искусствознания и художественной практики. Обычно под 

искусством подразумевают образное осмысление действительности…  
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Природа -материальный  мир Вселенной, в сущности — основной 

объект изучения естественных наук. 

 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня 

социального развития, антропологические различия между людьми 

дополняются культурными (в значительно большей степени, чем у других 

социальных животных).  

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МАДОУ № 19 – формирование общей культуры 

личности, в том числе развитие социальных, нравственных, 

эстетических качеств, ценностей здорового образа жизни, физических 

качеств, самостоятельности и ответственности ребенка.  

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

В воспитании детей старшего дошкольного возраста  

цель: - обеспечение развития общей культуры личности ребенка, 

интеллектуально-познавательных способностей, социально-нравственных, 

эстетических, физических качеств. 

Задачи: 

- обогащать представления детей о многообразии культурных норм и 

ценностей, принятых в обществе; 

- поддерживать самостоятельное взаимодействие и сотрудничество с 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, становление 

детского сообщества; 

- воспитывать чувство ответственности, самостоятельности, 

инициативности, формирование основ патриотизма; 

- углублять представления детей о правилах безопасного поведения и 

умение следовать им в различных ситуациях; содействовать становлению 

ценностей здорового образа жизни; 
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-сформировать систему ценностей, основанную на непотребительском 

отношении к природе и понимании самоценности природы; 

- развивать предпосылки восприятия и понимания произведений 

искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура) в многообразии его 

жанров (портрет, пейзаж, натюрморт); художественных литературных 

произведений и музыки; интерес к русскому языку, языкам других народов; 

– поощрять проявления морально-волевых качеств. 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение вопросов 

личностного развития детей. 

Задачи: 

1.Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

2.Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

3. Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений, посредством которых будет осуществляться 

взаимодействие: 

-сотрудничество – общение «на равных», где ни одной из сторон не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного 

познания окружающего мира) и с помощью общения. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

2.10.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности - игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, -коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), -познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), - восприятие художественной литературы и 

фольклора, -самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 
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и на улице), -конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), - музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры 

на детских музыкальных инструментах) -двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы организации деятельности 

– игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 

-тематический модуль, коллекционирование, 

-чтение, беседа/разговор, ситуации, 

-конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 

-проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические 

акции, экскурсии, пешеходные прогулки. 

-мастерская, клубный час, 

- праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 

-театрализованные игры, инсценировки. 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из 

которых представлено в соответствующем модуле. 
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2.10.4 Модули. 

Описание содержания модулей выполнено в порядке их значимости для 

реализации воспитательных задач в дошкольном учреждении. 

Инвариантные модули 

Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Воспитатель осуществляет работу с конкретной группой детей, 

родителями, а также другими педагогами, включая специалистов ДОУ. 

Работа педагогом проводится как фронтально, так и индивидуально с 

каждым ребенком. Воспитатель реализует воспитательные задачи 

посредством использования следующих форм организации детской 

деятельности: игра, игровое упражнение, игра-путешествие, тематический 

модуль, чтение, беседа/разговор, ситуации, конкурсы, викторины, 

краткосрочные проекты, занятия, коллекционирование, творческая 

мастерская, эксперименты, длительные наблюдения, коллективное 

творческое дело, экскурсии, пешеходные прогулки. Кроме этого воспитатель 

планирует и проводит ежедневную работу по формированию у детей 

культурно-гигиенических навыков , правил поведения и взаимоотношения, 

речевого этикета. Ежедневная работа по воспитанию отражается в 

календарном плане педагога. 

Воспитатель также обеспечивает взаимодействие между детьми и 

другими педагогами ДОУ, между родителями и детьми, между детьми своей 

группы и другой возрастной группы. Мероприятия носят систематический 

характер, максимальное внимание уделяется детской игре в различных ее 

видах, организации элементарной трудовой деятельности, индивидуальной 

работе.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван 

обеспечивать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, 

способствующих позитивному восприятию детьми требований и просьб 

воспитателя, привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня 

деятельности, активизации их социально-коммуникативной деятельности. 

Побуждение детей соблюдать в течение дня пребывания в ДОУ 
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общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими и 

сверстниками. 

МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ 

ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ ТАКИХ ФОРМ, КАК 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ, 

ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ, ЧТЕНИЕ, БЕСЕДА/РАЗГОВОР, СИТУАЦИЯ, 

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ И ИНСЦЕНИРОВКИ, ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, 

ОПЫТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ЭКСКУРСИИ, ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ. 

ХАРАКТЕР ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЗВАН ПРИВЛЕЧЬ 

ВНИМАНИЕ ВОСПИТАННИКОВ К ЦЕННОСТНОМУ АСПЕКТУ ИЗУЧАЕМЫХ В 

РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЕНИЙ, ЗНАКОМСТВО С 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ, ИНИЦИИРОВАНИЕ ЕЕ ОБСУЖДЕНИЯ, 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДЕТЕЙ СВОЕГО МНЕНИЯ ПО ЕЕ ПОВОДУ, ВЫРАБОТКИ 

СВОЕГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ, ОБМЕНА ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ. 

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО МОДУЛЯ СОСТОИТ В 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИЮ ДЕТЯМ 

ПРИМЕРОВ ОТВЕТСТВЕННОГО, ГРАЖДАНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРОЯВЛЕНИЯ 

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ И ДОБРОСЕРДЕЧНОСТИ, ЧЕРЕЗ ПОДБОР 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕКСТОВ ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ЗАДАЧ ДЛЯ РЕШЕНИЯ, 

ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ В ГРУППЕ. 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) воспитанников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном 

вопросе. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется 

в рамках следующих видов и форм деятельности. 

На уровне группы и ДОУ. 

Родительский комитет группы, члены общего родительского комитета, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации их обучающихся. 
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Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с 

приглашением специалистов. 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать 

режимные моменты, образовательную деятельность, общие мероприятия, для 

получения представления о ходе образовательного и воспитательного 

процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

важных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов и педагогических работников, 

руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общих мероприятиях: праздниках, экологических 

акциях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных 

мероприятиях, участие в совместных экскурсиях, пешеходных прогулках. 

Подготовка и участие в конкурсах на муниципальном уровне, ДОУ, 

подготовка проектов по оформлению помещений ДОУ к праздникам, 

оформлению территории ДОУ к летне-оздоровительному сезону и зимним 

играм. 

На индивидуальном уровне. 

Работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций. Участие родителей в педагогических консилиумах, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

воспитанием конкретного ребенка, а также конфликтными ситуациями 

между семьями. 

Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении мероприятий 

воспитательной направленности общих и групповых. 

Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогических работников и родителей.  Регулярное 
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информирование родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии 

здоровья, о жизни группы в целом. Привлечение членов семей обучающихся 

к организации и проведению творческих дел группы. Организация внутри 

группы семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и ДОУ. 

 МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ХОЛЛА, 

КОРИДОРОВ, ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗАЛОВ, ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЛЕТОВ И Т.П.) 

ПЕРИОДИЧЕСКИ ОБНОВЛЯЕТСЯ; 

-РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТЕНАХ ДОУ РЕГУЛЯРНО СМЕНЯЕМЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ: 

ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ 

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, А ТАКЖЕ ЗНАКОМИТ ИХ С РАБОТАМИ ДРУГ ДРУГА; 

ФОТООТЧЕТЫ ОБ ИНТЕРЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ЖОУ (ПРОВЕДЕННЫХ 

КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛАХ, ИНТЕРЕСНЫХ ЭКСКУРСИЯХ, ПОХОДАХ, ВСТРЕЧАХ С 

ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ И Т.П.) РАЗМЕЩАЮТСЯ НА ОБЩЕСАДИКОВЫХ И 

ГРУППОВЫХ СТЕНДАХ; 

-ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗБИВКА КЛУМБ, ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВЫХ 

ПЛОЩАДОК, ДОСТУПНЫХ И ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ 

ГРУПП, ПОЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОУ НА ЗОНЫ 

АКТИВНОГО И ТИХОГО ОТДЫХА; 

- СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ В ПРИЕМНОЙ КАЖДОЙ 

ГРУППЫ ; 

- БЛАГОУСТРОЙСТВО ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО 

ТВОРЧЕСКИМ ПРОЕКТАМ ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ПРИ ЭТОМ 

ПЕДАГОГИ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЯВИТЬ СВОЮ ТВОРЧЕСКУЮ ИНИЦИАТИВУ, 

ПРИВЛЕЧЬ РОДИТЕЛЕЙ К АКТИВНОМУ УЧАСТИЮ В ОФОРМЛЕНИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ДЛЯ СВОИХ ДЕТЕЙ; 

- СОБЫТИЙНЫЙ ДИЗАЙН – К КАЖДОМУ ПРАЗДНИКУ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ 

МЕРОПРИЯТИЮ В ДОУ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА, 

ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛЛА; 

-СОВМЕСТНАЯ С РОДИТЕЛЯМИ РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ОСОБОЙ СИМВОЛИКИ ДОУ ( ЛОГОТИП, СТИХИ, СИМВОЛЫ ГРУПП ПО ВОЗРАСТАМ И 

Т.П.); 

-РЕГУЛЯРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ ТВОРЧЕСКИХ 

ПРОЕКТОВ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ РАЗЛИЧНЫХ УЧАСТКОВ ТЕРРИТОРИИ ДОУ 

(ВЫСАДКА КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ, РАЗБИВКА ГАЗОНОВ, СООРУЖЕНИЕ 



104 

 

АЛЬПИЙСКИХ ГОРОК, ДЕКОРАТИВНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ДЕТСКИХ 

ПРОЕКТОВ МЕСТ); 

Модуль «Ключевые общие  мероприятия» 

Ключевые дела – это главные традиционные общие дела ДОУ, в 

которых принимает участие большая часть воспитанников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

ДОУ, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

дошкольников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в ДОУ. Введение ключевых дел в 

жизнь ДОУ помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На уровне социума:   

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные 

на преобразование окружающего ДОУ социума.   

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям  

. На уровне ДОУ:   

общие праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и  педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все группы ДОУ.   

торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

воспитанников в следующую возрастную группу, символизирующие 

приобретение ими новых социальных статусов в ДОУ и развивающие образ 

Я, его детализацию. 

  церемонии награждения (по итогам года) дошкольников и педагогов 

за активное участие в жизни ДОУ, защиту чести ДОУ в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие ДОУ. Это 
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способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.  

На уровне групп:   

участие групп в реализации общих ключевых дел ДОУ;  

На индивидуальном уровне:   

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела ДОУ в 

одной из возможных для них ролей; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки и 

проведения ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими дошкольниками, с педагогами и другими взрослыми;   

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка. 
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2.11 ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ. 

           Модуль «Экскурсии и экологические тропы»  

Экскурсии и экологические тропы помогают дошкольнику расширить 

свой кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, 

культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 

к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных ситуациях. На экскурсиях, экологических тропах, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у дошкольников 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности:  

* регулярные пешие прогулки, экскурсии, организуемые воспитателями 

и родителями дошкольников: в музей, в лес, в парк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

дошкольников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов» и т.п.);  

* экскурсии – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой 

отечественной войны;  

Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

Воспитание в процессе организации дополнительного образования в 

условиях ДОО осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них 

деятельность, которая предоставит им возможность приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах; 

- формирование в кружках, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять общими позитивными 

эмоциями доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально-значимые формы поведения; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и 

самостоятельности. 

Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

происходит в рамках, следующих выбранных педагогами, с согласия 
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родителей, ее видов (примечание: приведенный ниже перечень направлений 

носит примерный характер). 

Познавательная деятельность. Кружки направлены на передачу детям 

социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экологическим проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и целостную 

картину мира. 

Художественное творчество. Кружки направлены на раскрытие 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения воспитанников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

Театрализация. Кружки направлены на развитие коммуникативных 

компетенций воспитанников, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других,терпимо относиться к разнообразию 

способностей у детей. 

Краеведческая деятельность. Кружки направлены на воспитание у детей 

любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки направлены на 

физическое развитие воспитанников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 
 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в  МАДОУ № 19  воспитательной работы 

осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с 

целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАДОУ № 19, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, 
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а качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, 

характер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие детей – это результат как социального воспитания (в 

котором детский сад участвует наряду с семьей и другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в МАДОУ № 19 воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

дошкольников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы. 

Осуществляется анализ воспитателями совместно с заместителем 

заведующего по ВМР с последующим обсуждением его результатов на 

заседании педагогического совета МАДОУ № 19. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития воспитанников является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих 

вопросах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития 

воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 
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2. Состояние организуемой в МАДОУ № 19 совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР, 

воспитателями. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

родителями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета 

МАДОУ № 19  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых общих мероприятий; 

 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 

 качеством проводимых экскурсий, экспедиций, походов; 

 качеством организации творческих соревнований, праздников и 

фольклорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ № 

19  является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит 

работать педагогическому коллективу. 
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Раздел III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1  Режим дня группы 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

пребывания детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах 

МАДОУ соответствует возрастным психофизиологическим особенностям 

детей и способствует их гармоничному развитию. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

с учетом социального заказа родителей 

 (режим работы МАДОУ: 12-часовое пребывание детей при 

пятидневной рабочей неделе) и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности МАДОУ (Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 от 

01.01.2021г); 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

детей; 

 в соответствии с особенностями организации гибкого режима 

пребывания детей в детском саду. 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 

7 лет составляет 5,5-6 часов. 

    Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольным 

образовательным учреждением в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

    Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину 

дня и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей 

домой. 

    Большое значение имеет дневной сон в режиме дня в учреждении, который 

является одним из важнейших факторов гармоничного развития ребенка и 

важным режимным моментом. Большинство детей дошкольного возраста 

основную часть своей жизни проводят в детском саду, где воспитательно-

образовательный процесс насыщен разнообразными формами 

образовательной деятельности, дающими как физическую, так и 
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психоэмоциональную нагрузку. Дневной сон способствует восстановлению 

физиологического равновесия детского организма, помогает провести 

остаток дня в хорошем расположении духа. 

    Учитывая то, что переход в состояние покоя требует определенного 

времени, важно создание соответствующих для этого условий: отсутствие 

посторонних звуков (шума, громких голосов, иногда даже шепота на фоне 

тишины), благоприятная эмоциональная атмосфера. Кроме того, педагоги 

используют разные средства: спокойную музыку, предметы для тактильного 

успокаивающего воздействия, тексты психологических установок, 

комплексы дыхательных и физических упражнений, декоративные элементы. 

Данные средства могут варьироваться в зависимости от возраста и 

особенностей детей. 

    В соответствии с п. 11.7 Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021г общая продолжительность 

суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 ч, из 

которых 2,0-2,5 ч отводится на дневной сон. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне 

обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

     Режим в группах МАДОУ максимально приближен к индивидуальным 

особенностям ребѐнка. Это улучшает настроение ребѐнка, даѐт ему 

возможность чувствовать себя в коллективе детей более комфортно, 

проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

   Режим дня является основой организации образовательного процесса в 

МАДОУ в зависимости от времени пребывания ребенка в группе. Он 

составляется на холодный и теплый период времени года. В рамках режима 

каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, 

расписание организованной образовательной деятельности. 

    В подготовительной группе организация жизни детей строится в 

соответствии с гигиеническими нормами. 

     При организации режима следует соблюдать разумное чередование 

совместной деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности 

детей, организованных образовательных развивающих ситуаций и свободной 
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игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Ежедневно 

планируются две основные образовательные ситуации, направленные на 

решение программных задач в соответствии с образовательными областями с 

учетом их интеграции. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель по мере необходимости создает дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

          В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, 

деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими 

работниками, административно - управленческим аппаратом, педагогами, 

родителями. 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная  группа (холодный период года) 

 

Прием, осмотр, утренняя гимнастика 7.  30 -  8.  10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.  25 -  8.  45 

Самостоятельная деятельность 8.  45 -9.  00 

Непосредственно образовательная деятельность  9. 00 -  10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.50 - 12. 05 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.05 -  12. 20 

Обед, подготовка ко сну 

Дневной сон 

12. 20 -  12.45 

12.45 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна 15. 00  -  15. 20 

Полдник 

Организованная образовательная деятельность    

15. 25  -  15. 45  

15.35-16.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 16. 05 – 17. 00 

Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 17.00  -  17. 55  

Подготовка к ужину, ужин 18.09  - 18.30  

Прогулка, самостоятельная деятельность, уход домой 18. 30 - 19. 30 
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Режим пребывания детей в ДОУ 

Подготовительная группа (теплый период года) 

  

Прием детей, игры, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку. 9.00-9.15 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.15-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.50 – 12.10 

Обед, подготовка ко сну 12.20 - 12.45   

дневной сон. 12.45 - 15.00  

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник. 15.10-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на участке. 

Самостоятельная деятельность 

Чтение Художественной литературы 

15.30-17.20 

17.20 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин. 18.00 -18.30 

Прогулка. Уход домой. 18.30-19.30 
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3.2. Расписание организованной образовательной деятельности группы 

Расписание организованной образовательной деятельности 

на 2021-2022  учебный год 

подготовительная группа № 9 

Понедельник 

 

9:00 - 9:25  
познавательное развитие (ФЭМП) 

 

09.40 – 10.05  Физическое развитие 

11.15 – 11.40  
художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

15.30 – 15.55 
Кружок «Наш город, наш край, наша 

Родина»/экология для малышей 

Вторник 

 

09.00 – 09.25 
Познавательное развитие (обучение 

грамоте)  

09.40 – 10.05 
художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

10.20 – 10.45  
художественно-эстетическое 

развитие (аппликация) 

Среда 

 

9:00-9:25 познавательное развитие (ФЭМП) 

09.40 – 10.05 
художественно-эстетическое 

развитие (лепка) 

11.50 – 12.15 Физическое развитие (на улице) 

15.30 – 15.55 
Речевое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Четверг 

 

08.50 – 09.15 

познавательное развитие 

(Ознакомление с предметным 

окружением /ознакомление с миром 

природы) 

09.30 – 09.55 
художественно-эстетическое 

развитие (рисование) 

10.10 – 10.35 
художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Пятница 

 

9:00 – 9:25 
художественно-эстетическое 

развитие (конструирование/ручной 

труд) 

09.40 – 10.05 Речевое развитие (развитие речи) 

11.15 – 11.40     у                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          физическое развитие 
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3.3 Тематический план на год 

 

Месяц 

Тема недели 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 5-я 

неделя 

Сентябрь Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Лето Лес, грибы, 

ягоды 

 

Октябрь Осень Овощи, 

фрукты 

Транспорт Моя страна Рептилии 

Ноябрь Моя семья Деревья Мой дом, 

инструменты 

Насекомые  

Декабрь Зима Домашние 

животные 

Дикие 

животные 

Новый год  

Январь Творческие каникулы Животные 

разных стран 

Одежда, 

обувь 

Вода 

Февраль Профессии Земноводные Российская 

армия 

Весна  

Март 8 марта Подводный 

мир 

Посуда Театр, 

музыкальные 

инструменты 

Птицы 

Апрель Земля, 

космос 

Виды спорта Цветы Народы мира  

Май День Победы Мой родной 

край, мой 

город 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 

Мониторинг 

качества 

освоение 

программы 
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3.4  Комплексно тематический план 

 

   Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения Образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 

19» 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  сезонным явлениям 

  народной культуре и традициям 

 

   Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

      При использовании комплексно-тематического планирования 

учитывается следующее:   

 - указанные  темы могут быть заменены другими социально и личностно 

значимыми для участников образовательного процесса международными, 

российскими праздниками или событиями;  

 -  формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей;   

 - формы работы по подготовке и реализации темы детей 3-5 лет могут быть 

использованы и при подготовке к теме для детей 5-7 лет (например, чтение, 

беседы, разучивание стихотворений по теме и т.п.);   

 - одной теме уделяется не менее одной недели (оптимальный  период в 1 

младшей группе - 2 недели);  

  -  Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и  уголках 

развития. 
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3.5 Календарь праздников и развлечений 

 

Праздники и развлечения 2020 – 2021 учебный год 

 
  Форма проведения Тема мероприятия Группа Ответствен

ные 

Сентябрь Тематическое 

мероприятие посвященное 

дню знаний 

«Волшебный колокольчик 

знаний!» 

Все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

 Осенние утренники 

 

 

 

«праздник осени» 

 

 

 

Все группы 

Муз. 

Руководитель, 

воспитатели 

Октябрь   

Осенние утренники 

 

Выставка «дары осени» 

 

  

Все группы 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 Ноябрь 

 

Праздничный концерт, 

 посвященный Дню 

матери 

«Мама лучший друг» Все группы 

  

Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

декабрь Новогодние утренники 

  

 

 «Снежная сказка» Все группы Специалисты, 

воспитатели. 

Муз. 

руководители 

 

Январь 

 

 

Спортивный праздник 

  

 

«Зимние забавы» 

  

 

Все группы 

  

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

 

Февраль  масленица 

 

«Уличное гуляние» Все группы Специалисты, 

воспитатели. 

 Музыкально-спортивный 

праздник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

 

«Наши папы лучше всех!" 

  

 

  

Все группы 

  

 

 Инструктор по 

физкультуре, 

муз. 

руководители, 

воспитатели 

 

Март Утренники посвященные 

8 марта 

 

«8 марта- женский день!» 

 

 

 

Все группы 

  

 

Муз. 

руководитель, 

воспитатели, 

специалисты. 

 

 развлечение «шляпная вечеринка» 

  

Все группы 

 

Муз.руководит

ель,  

воспитатели. 
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Апрель Развлечение 

  

 

«Добрым смехом смеются 

дети!» 

Все группы Муз. 

руководитель, 

воспитатели  

 

Тематический спортивный 

праздник 

 

«Космический десант» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

Май Праздник посвященный 

Дню Победы  

 

 «Спасибо за мир, за 

победу спасибо» 

Все группы 

 

 Муз. 

руководитель, 

воспитатели 

 

Спортивное развлечение 

 

«Дружная семья» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Выпускной утренник «Карусель детства!» 

  

Подготовител

ьные  

Специалисты, 

воспитатели 
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3.6  Педагогическая диагностика 

 

   В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга) и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  

Педагогическая диагностика. Реализация программы предполагает оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.  

     Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных 

задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    Педагогами анализируются полученные результаты педагогических 

действий, выявляются недостатки, их причины для дальнейшего 

планирования деятельности. 
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     Управленческой командой изучаются представленные педагогами 

аналитические материалы и планируются шаги по совершенствованию 

образовательного процесса: организуется контроль за эффективностью 

педагогических действий педагогов по осуществлению образовательной 

работы с детьми для выявления причин выявленных недостатков; 

организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов.  

     По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации 

образования детей с характером педагогических действий и качеством 

условий организации образовательного процесса, принимаются решения по 

дальнейшему совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели 

и задачи на следующий учебный год. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей) проводится педагогом-

психологом. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в октябре и 

мае). Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на 

развитие ребенка. 

При организации мониторинга учитывается положение Л. С. Выготского о 

ведущей роли обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два 

компонента: мониторинг образовательного процесса и мониторинг детского 

развития.  

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через 

отслеживание результатов освоения образовательной программы, а 

мониторинг детского развития проводится на основе оценки развития 

интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) основывается на анализе достижения детьми 

промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно 

оценить степень продвижения дошкольника в образовательной программе. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
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наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 

дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и спе-

циальные педагогические пробы. Данные о результатах мониторинга 

заносятся в специальную карту развития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе 

мониторинга заполняется итоговая таблица. 

          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга 

развития интегративных качеств)  — выявить индивидуальные особенности 

развития каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный 

маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способ-

ностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта разви-

тия каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития.  
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Инструментарий к диагностике  

 
Раздел « РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»        

 
Уровни Дидактические игры, упражнения, вопросы Критерии оценки 

I. Уровень знаний о 

ближайшем 

окружении 

Игра «Четвертый лишний». 
Материал: предметные картинки с 

изображением различных предметов. 
Содержание диагностического 

задания: 

Воспитатель раскладывает предметные 

картинки по принципу «Четвертый 

лишний», просит ребенка найти лишнюю 

картинку и объяснить почему. 

 

1 балл - ребенок затрудняется 

в определении четвертого 

лишнего. 

2 балла - ребенок 

самостоятельно определяет 

лишний предмет, но объяснить, 

почему он лишний, может только 

с помощью наводящих вопросов 

воспитателя, пользуется ситуатив-

ной речью, жестами. 

3 балла - ребенок самостоятельно 

определяет лишний предмет и 

объясняет, почему он лишний 

(объясняет функции, назначение 

предметов, выделяет признаки и 

называет их (цвет, форма, 

материал). 
II. Уровень 

сформированности 

умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между 

воспринимаемыми 

предметами 

и явлениями. 

 

1.Дидактическая игра «Помоги 

Незнайке». 

Материал: два конверта с символами 

«человек», «бабочка»,предметные 

картинки с изображением природы и 

предметов, сделанных руками человека 

(солнце, облако, дерево, река, птичка; стул, 

кукла, кастрюля, шапка, сапоги, платье и 

др.). 

Содержание диагностического 

задания: Воспитатель предлагает ребенку 

поиграть. Поясняет, что в конверт, где 

изображен человек, нужно сложить 

картинки предметов, сделанных руками 

человека, а в конверт с изображением 

бабочки сложить картинки с изображением 

природы. 

2.Дидактическая игра «Разложи 

картинки». 

Материал: предметные картинки с 

изображением мебели, 

посуды, одежды, игрушек, обуви (по 4-5 

шт.). 

Содержание диагностического 

задания: 

Инструкция. Найди картинки, где 

нарисована одежда, (посуда, обувь) и т. д. 

- А теперь скажи, из чего сшито 

платье? 

1 балл - ребенок затрудняется 

группировать и классифицировать 

хорошо знакомые предметы, не 

справляется с заданиями даже при 

активной помощи воспитателя. 

2 балла - ребенок выполнил 

задания с незначительной по-

мощью воспитателя. Группирует и 

классифицирует хорошо знакомые 

предметы. 

3 балла - ребенок легко 

справляется с заданиями, правиль-

но обосновывает свои действия. 

Знает материалы, из которых 

сделаны предметы (дерево, ткань, 

бумага). Делает простейшие 

обобщения 
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- Из бумаги, дерева или ткани? 

А посуда стеклянная или деревянная? И т. 

п. 

III. Уровень 

знаний о 

явлениях 

общественной 

жизни. 

 

1. Беседа по сюжетной картинке «Моя 

семья». 

Материал: сюжетная картинка с 

изображением семьи (бабушка, дедушка, 

папа, мама, дочь, сын). 

Содержание диагностического задания: 

Инструкция. 

Посмотри внимательно на эту картинку. 

- Как ты думаешь, кто здесь нарисован? 

- Что делает бабушка? 

- Дедушка? 

- Остальные? 

- Как заботится о тебе бабушка? Мама? 

Папа? 

- С кем ты живешь? 

2.Беседа по вопросам. 

- Попробуй вспомнить название 

города, в котором ты живешь. 

- Ты часто гуляешь по городу с мамой 

(папой)? 

- Ты благодаришь родителей за 

интересные прогулки? 

И т. п. 

 

1балл - перечисляет членов семьи, 

не давая пояснения их действиям. 

Затрудняется назвать, как 

заботятся друг о друге. Не знает 

названия своего города. 

2балла - ребенок называет членов 

семьи, но с трудом отвечает на 

поставленные вопросы, пользуется 

ситуативной речью. Знает 

название города. 

3балла - ребенок знает каждого 

члена семьи. Знает название 

своего города, с доверием 

относится к взрослым, которые 

заботятся о нем. 

 

Высокий уровень - 8-9 б   Средний уровень - 6-7 б   Низкий уровень - 3-5 б 

 

 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДНОЕ ОКРУЖЕНИЕ» 

 

I. Уровень знаний 

о некоторых 

домашних 

животных. 

 

1. Дидактическая игра «Кто в домике 

живет?». 

Материал: домик с окошечками и 

ставенками. В окна вставлены 

иллюстрации с изображением домашних 

животных. 

Содержание диагностического  

задания: Воспита тель показывает 

ребенку домик с закрытыми ставенками и 

предлагает, открывая каждое окошко, 

называть животных.Например: 

- Посмотри, какой чудесный домик. 

Хочешь узнать, кто в нем живет? Открывай 

1 балл - ребенок не 
справляется с заданием. 
2 балла - ребенок называет 

животных, знает, как они кричат. 
Самостоятельно находит картинку 
с детенышем, но называет не всех. 

3 балла - ребенок правильно 
называет всех домашних жи-
вотных. Знает, как они кричат, 
самостоятельно находит картинку 
с детенышем и называет его. 
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окошечки и называй животных, которых 

ты увидишь. 

2. Дидактическая игра «Чьи детки?». 

Материал: предметные картинки с 
изображением домашних животных и их 
детенышей (корова - теленок, лошадь - 
жеребенок, свинья - поросенок, коза - 

козленок, кошка - котенок, собака - щенок), 
фланелеграф. 

Содержание диагностического 

задания:Воспита тель, выставляя на 
фланелеграф картинки дете нышей 
животных, просит найти взрослое живот 
ное - маму.Например: 

- На лужок будут приходить детеныши 
разных животных, которые потеряли своих 
мам. Постарайся помочь им. 

- Нужно найти и поставить то 
животное, чей детеныш потерялся. 

- Как зовет детеныш коровы свою 
маму? 
- А лошади? И т. п. 

 

II. Уровень 

первоначальных 

знаний   о диких  

животных и их 

отличительных 

особенностях. 

 

Дидактическая игра «Кто где живет?». 
Материал: предметные картинки с 
изображением домика и леса и набор 
предметных картинок с изображением 
домашних и диких животных (лиса, 
медведь, заяц, волк, белка).  
Содержание диагностического задания: 
Воспитатель предлагает ребенку 
рассмотреть картинки с изображением 
домика и леса, а затем просит расселить 
животных.Ребенок под картинкой с 
изображением леса должен разложить 
диких животных, под картинкой с 
изображением домика - домашних.После 
того как ребенок «расселил» животных по 
домикам, воспитатель просит перечислить 
всех животных, живущих в лесу и назвать 
их одним словом (дикие).Затем педагог 
просит ребенка назвать отличительные осо-
бенности внешнего вида животных (лиса 
рыжая, у нее длинный пушистый хвост). 

1 балл - ребенок не 

справляется с заданием без 

помощи взрослого. 

2 балла - ребенок имеет 

первоначальные представления о 

диких животных (живут в лесу). 

Затрудняется назвать отличи-

тельные особенности. 

3 балла - ребенок имеет 

первоначальные представления о 

диких животных (живут в лесу). 

Называет отличительные осо-

бенности внешнего вида знакомых 

животных. 

 

                                                  

III. Уровень 

сформированности 

элементарных 

представлений  

                                                                       

о хороших и 

плохих поступках. 

1. Наблюдение за ребенком во время 

прогулки, во время выполнения 

простейших поручений. 

2. Наблюдение за ребенком во время 

организованной деятельности: полив 

растений. 

Содержание диагностического задания: 
Предшествующая беседа. 

- Чем поливают цветы? (Водой.) 

- Из чего поливают цветы? (Из лейки.) 

- Где мы будем брать воду? 

1балл - ребенок имеет 

представления о хороших и 

плохих поступках, но не 

выполняет их систематически, с 

поручениями взрослых не 

справляется. 

2 балла - ребенок имеет 

представления о хороших и 

плохих поступках, во время 

беседы правильно анализирует 

ситуации, но не всегда принимает 
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 - Сколько воды нужно наливать в 

лейку? (Половину.) 

Педагог предлагает ребенку полить цветы, 

при необходимости оказывает помощь. 

Обращает внимание ребенка, что в горшок 

с растением необходимо наливать 

небольшое количество воды, стараясь не 

пролить. 

 

посильное участие в охране 

окружающей среды. Выполняет 

поручения при помощи взрослого, 

но не всегда охотно и 

заинтересованно. 

3 балла - ребенок принимает 

посильное участие в охране 

окружающей природы (без 

надобности не срывает растения, 

не ломает ветки деревьев и 

кустарников, не пугает животных 

и т. п.), охотно выполняет 

простейшие поручения, умеет 

планировать свою деятельность. 
 

Высокий уровень - 8-9 б   Средний уровень - 6-7 б   Низкий уровень - 3-5 б 

 

 

РАЗДЕЛ «ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ» 

 

Уровень знаний о 

количестве: много, 

один, ни одного. 

Дидактическое упражнение «Один, 

много, ни одного». 
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель на полках шкафчика 
расставляет игрушки в следующем 
порядке: 

- на одной много игрушек, 

- на второй - одна, 

- на третьей - ни одной. 

Просит ребенка показать полочку, где 

стоит много игрушек (одна, ни одной). 

 

1 балл - ребенок не справился 

с заданием, даже после наводящих 

вопросов. 

2 балла - ребенок допустил 

одну ошибку. 

3 балла - ребенок справился с 

заданием, не сделал ни одной 

ошибки. 

 

Уровень знаний об 

эталонах 

величины и их 

использовании 

1. Дидактическое упражнение «Соберем 

куклу на прогулку». 

Материал: полоски разного цвета и 

разной длины - «шарфики». 
Содержание диагностического задания: 
Воспита тель предлагает рассмотреть 
полоски. 

Инструкция.Определи длину полоски 

способом наложения. 

- Какая длиннее (короче)? 

- Назови цвет полосок (шарфиков). 

- Давай наденем длинный шарфик 

(красный) и т. п. 

2. Дидактическое упражнение «Найди 

высокую елочку». 

Материал: елочки, разные по высоте. 

Содержание диагностического задания: 

1 балл - ребенок не справился 

с заданием даже при активной 

помощи воспитателя. Не владеет 

понятиями «ниже», «выше», 

«длиннее», «короче». 

2 балла - ребенок видит 

разницу в размерах двух 

предметов, но требует 

дополнительной инструкции, 

допускает одну ошибку. 

3 балла - ребенок видит 

разницу в размерах двух 

предметов по длине (высоте), 

показывает (называет), какой из 

двух предметов длинный - 

короткий, высокий - низкий. 
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Воспита тель предлагает ребенку 

рассмотреть елочки. Просит найти самую 

высокую (низкую) елочку, применив 

способ наложения. 

 

III. Уровень 

представлений 

о форме. 

 

Дидактическая игра «Найди домик». 

Материал: большие круг, квадрат, 
треугольник - «домики». Набор кругов, 

квадратов, треугольников разных цветов 
меньшего размера. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает большие круг, 

квадрат и треугольник, поясняет, что это 

домики для геометрических фигур.Далее 

предлагает ребенку расселить маленькие 

фигуры по своим домикам. 

 

 

1балл - ребенок не справился с 

заданием даже при помощи 

взрослого. 

2балла - ребенок допустил одну 

ошибку. 

3балла - ребенок различает круг, 

квадрат, треугольник 

IV. 

Ориентировка 

в пространстве. 

 

Дидактическая игра «Поиграем с 

зайчиком». Материал: игрушка - зайчик, 

морковка. Содержание диагностического 

задания: Инструкция ребенку. Возьми 

одну морковку и выполни задание зайчика: 

- возьми морковку в правую руку; 

- переложи морковку в левую руку; 

- подними морковку вверх; 

- опусти вниз; 

- спрячь морковку за спину; 

- положи ее перед собой; 

- подними над головой; 

- положи под стул. И т. п. 

 

1 балл - ребенок не справился 

с заданием даже после наводящих 

вопросов. 

2 балла - ребенок понимает 

смысл обозначений: вверх - вниз, 

впереди - сзади, допускает 

ошибки при определении левой и 

правой руки. 

3 балла - ребенок понимает 

смысл обозначений: вверх - вниз, 

впереди - сзади, слева - справа, 

над - под. Справился с заданием, 

не сделал ни одной ошибки. 

 

Высокий уровень - 10-12 б.   Средний уровень - 6-9 б.   Низкий уровень - 4-5 б 

 

                                                  

Образовательная область «Художественное творчество» 

Диагностические задания. Подготовительная  группа. 

 

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование) – всей группой:  

А) Предметное рисование карандашами «Человек»  

Материал: бумага, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки (по 

выбору детей), образцы картинок.  

Задание: 

 - Нарисуйте, какого хотите человека.  

- Кого ты нарисовал? 
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3балла – владеет основными техническими навыками. Передает пропорцию, 

изображение располагает по всему листу. Аккуратно раскрашивает 

изображение.  

2 балла – знает способы изображения некоторых предметов, правильно 

пользуется карандашом, выразительными средствами (линия, форма), 

неточно воспроизводит пропорции, размеры частей предмета. Соотносит 

правильно цвет с предметом.  

1 балла – знает способы изображения предметов, неточно воспроизводит 

пропорции, размеры частей предмета. Не умеет раскрашивать предмет. 

 

 Б) Сюжетное рисование по замыслу на темы окружающей жизни и 

явлений природы « Здравствуй, лето!»  

Материал: листы бумаги, цветные карандаши, фломастеры, акварель, 

восковые мелки, кисти № 2,3,5, стаканчики для воды, салфетки. 

Рекомендуемые учебные пособия, наглядность: плакаты «Лето», «Цветные 

пейзажи» под редакцией Лыковой И.А; фотографии и иллюстрации о летнем 

отдыхе детей. 

Задание: 

-Скажите, за что мы любим лето? (педагог обобщает ответы детей и 

предлагает нарисовать сюжет «Как мы отдыхаем летом» 

-послушайте стихотворение Сидорова Н. «Лето», изобразите летний пейзаж.  

Вопросы:  

- что вы себе представляли, когда слушали стихотворение? 

 - Как можно одним словом назвать речку луг, горы, дождь, радугу в небе? 

(природа).  

-Послушайте еще раз стихотворение и попробуйте нарисовать летний 

пейзаж. 

3 балла – ребенок владеет способами графического изображения: - знает и 

умеет рисовать пейзаж; передает различия в величине изображаемых 

объектов; размещает изображение на листе в соответствии с реальным 

изображением ( передний и задний план); передает движения людей, 

прорисовывает мелкие детали. Характерные для передачи выразительных 

образов животных, растений, проявляет самостоятельность в выборе 

композиционного и цветового решения; проявляет самостоятельность в 

выборе композиционного и цветового решения; использует разные 

материалы, аккуратно закрашивает; доводит работу до логического конца.  

2 балла – ребенок недостаточно владеет способами графического 

изображения: знает, что такое пейзаж, но испытывает небольшие 

затруднения в его передаче  присутствует незаконченность рисунка; 

изображение по всему листу, есть неточности в передаче переднего или 

заднего плана; незначительные искажения в передаче изображения человека 

(животного) конструктивным способом, не всегда прорисовывает 

характерные детали, передающие выразительность образа; испытывает 

затруднения в передаче и соотношении объектов по величине; свободное 
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обращение с цветом, преобладает несколько цветов, но не использует 

оттенки 

В) Дидактическая игра «Узнай узор»  

Материал: фрагменты узоров изученных росписей.  

2.Творческре задание. Материал: бумажные формы в виде народных изделий 

(поднос, солонки, чашки, розетки) 

Задание: по фрагментам узора определи вид народно - прикладного 

искусства. Распиши одну из предложенных форм. 

3 балла – знает все шесть видов прикладного искусства. Самостоятельно 

использует все характерные элементы росписей, правильно подбирает 

цветовую гамму, правильно соотносит выбранный элемент. располагает узор 

ритмично.  

2балла – при выполнении первого заклания допускает 1-2 ошибки, при 

рисовании выбирает и использует 1- 2 элемента выбранной росписи.  

1 балла – определяет вид росписи при активной помощи взрослого. В 

названиях допускает небольшое количество ошибок 

Лепка 

Лепка «Фрукты» 
Материалы: груша, банан, яблоко или другие фрукты. Пластилин, стеки, 

доски для лепки 

Беседы о том, что осенью в садах собирают урожай фруктов, рассматривание 

разных фруктов. Провести обследование выбранных для лепки фруктов. 

Спросить детей о названии формы, исходной для лепки (шар, цилиндр). 

Предложить вспомнить и объяснить приемы лепки. В процессе лепки 

обращать внимание на необходимость точно передавать натуру. Вместе с 

детьми сравнить изображения с натурой, отметить, что получилось хорошо, а 

что не удалось 

3 балла – в процессе лепки ребѐнок создает образ разных предметов и 

игрушек, объединяет их в коллективную композицию, точно передает формы 

в соотношением частей по величине, использует разнообразные приемы 

лепки (скатывание, раскатывание, вдавливание, сплющивание, 

прощипывание, оттягивание). Стремится украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

 2балла – в процессе лепки не всегда передает форму соотношение предметов 

по величине. В создании коллективных композиций обращается за помощью 

к педагогу. Ребѐнок владеет основными способами лепки, но нуждается в 

отработке приемов (оттягивания, прощипывания), для украшения использует 

стек.  

1 балл – в процессе лепки не всегда точно передает форму и образ предметов 

игрушек, не владеет основными приемами лепки, не использует стек для 

украшения. В процесс работы обращается постоянно за помощью к 

воспитателю. 

Лепка «Как мы играем зимой на участке» 

 Материалы пластилин, стеки, доски для лепки 
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Игры на прогулке, наблюдения за движениями детей. Поговорить о том, как 

играют дети зимой на прогулке, предложить напомнить (вызывая для этого 

детей) их позы и движения. По окончании предложить детям выбрать 

наиболее интересные выразительные фигурки, объяснить выбор, рассказать 

об изображенном движении 

3 балла – в процессе лепки ребѐнок создает образ разных предметов и 

игрушек, объединяет их в коллективную композицию, точно передает формы 

в соотношением частей по величине, использует разнообразные приемы 

лепки (скатывание, раскатывание, вдавливание, сплющивание, 

прощипывание, оттягивание). Стремится украшать вылепленные изделия 

узором при помощи стеки. 

 2балла – в процессе лепки не всегда передает форму соотношение предметов 

по величине. В создании коллективных композиций обращается за помощью 

к педагогу. Ребѐнок владеет основными способами лепки, но нуждается в 

отработке приемов (оттягивания, прощипывания), для украшения использует 

стек.  

1 балл – в процессе лепки не всегда точно передает форму и образ предметов 

игрушек, не владеет основными приемами лепки, не использует стек для 

украшения. В процесс работы обращается постоянно за помощью к 

воспитателю. 

Аппликация. 

Аппликация «Рыбки в аквариуме» 

 Материал: бумага размером в писчий лист бледно-голубого, бледно- 

зеленого или сиреневого цвета (аквариум) на выбор, бумага для вырезывания 

разного цвета и оттенков. Ножницы 

Наблюдения в уголке природы, уход за рыбками. Уточнить форму тела 

рыбки, предложить обвести по контуру (игрушку), затем нарисовать контур в 

воздухе, глядя на игрушку, при этом объяснить, какую часть изображают. 

Затем сказать, что, когда будут вырезывать рыбок, надо внимательно следить 

за тем, как режут ножницами. Предложить подобрать для рыбок бумагу 

красивых цветов и оттенков, хорошо сочетающихся с фоном. 

3 балла – правильно держит ножницы в руке, сжимает и разжимает их при 

резании бумаги, самостоятельно вырезает короткие и длинные полоски по 

прямой. Создает простые изображения путем наклеивания полосок – травка, 

деревья, елочки, лесенка, заборчик и др. Умеет вырезать круг и овал 

упрощенными способами (закругление углов квадрата и прямоугольника), 

также преобразовывать геометрические фигуры способом разрезания фигуры 

по диагонали и пополам (квадрат - на треугольники, круг - на полукруги и 

четверти). Самостоятельно и правильно пользуется клеем и наклеивает 

готовые формы. 

 2 балла – знает правило работы с ножницами, но с трудом сжимает и 

разжимает их. Может вырезать короткие и длинные полоски по прямой 

обозначенной линией. С помощью педагога вырезает круг и овал из готовых 

геометрических форм. Умеет создавать простые композиции (узоры) из 
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геометрических фигур. Под контролем педагога пользуется наклеиванием 

изображений предметов. Низкий уровень  

1 балл – не знает правил и не умеет держать и пользоваться ножницами. С 

помощью педагога и под его контролем выполняет аппликацию. 

Аппликация «Новый район города»  

Материал: набор цветной бумаги, белая бумага размером в писчий лист. 

Ножницы 

Рассказы о строительстве в нашей стране. Наблюдения на прогулках и 

экскурсиях, рассматривание иллюстраций. На занятии можно объединить 

детей по двое и дать им большой лист бумаги. Поговорить с детьми о том, 

каким может быть новый район города, какие там дома. Предложить 

подумать, как изобразить картину нового города, как расположить на листе 

бумаги. Напомнить о красивом цветовом сочетании домов, окон, дверей. При 

рассматривании работ. Выбрать наиболее красивые по цветовому и 

композиционному решению. 

3 балла – правильно держит ножницы в руке, сжимает и разжимает их при 

резании бумаги, самостоятельно вырезает короткие и длинные полоски по 

прямой. Создает простые изображения путем наклеивания полосок – травка, 

деревья, елочки, лесенка, заборчик и др. Умеет вырезать круг и овал 

упрощенными способами (закругление углов квадрата и прямоугольника), 

также преобразовывать геометрические фигуры способом разрезания фигуры 

по диагонали и пополам (квадрат - на треугольники, круг - на полукруги и 

четверти). Самостоятельно и правильно пользуется клеем и наклеивает 

готовые формы. 

 2 балла – знает правило работы с ножницами, но с трудом сжимает и 

разжимает их. Может вырезать короткие и длинные полоски по прямой 

обозначенной линией. С помощью педагога вырезает круг и овал из готовых 

геометрических форм. Умеет создавать простые композиции (узоры) из 

геометрических фигур. Под контролем педагога пользуется наклеиванием 

изображений предметов. Низкий уровень  

1 балл – не знает правил и не умеет держать и пользоваться ножницами. С 

помощью педагога и под его контролем выполняет аппликацию. 

 
Образовательная область «Коммуникация»  

 

I. Словарный запас ребенка. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра «Назови, что покажу». 

Материал: предметные картинки с изображением посуды, одежды. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает ребенку картинки и просит их назвать. 

- А теперь назови все предметы одним словом (воспитатель показывает 

предметы посуды). 
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- Что это? 

Затем показывает картинки предметов одежды и просит назвать одним 

словом. 

- Что это? 

Затем воспитатель предлагает показать части предметов. 

Например: 

- Покажи носик у чайника. 

- Покажи крышку. 

- Что есть у платья? (Рукава, воротник, карманы, пуговицы.) 

И т.п. 

2. Дидактическое упражнение «Каждой вещи свое место». 

Материал: предметные (мелкие) картинки с изображением одежды, обуви, 

фруктов, овощей, птиц. Крупные картинки с изображением шкафа, обувной 

полочки, вешалки для головных уборов, дороги, корзинки, грядки, деревьев. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает ребенку внимательно рассмотреть картинки и 

поместить каждую картинку на свое место. 

Инструкция. 

«Сложи всю одежду в шкаф». 

«Поставь обувь на полочку». 

«Повесь головные уборы на вешалку». 

«Расставь посуду на столе». 

«Помести мебель в комнату». 

«Расположи машины на дороге». 

«Положи фрукты в корзину». 

«Посади овощи на грядку». 

«Посади птиц на деревья». 

3. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 

Показ сюжетных картинок с изображением частей суток. 

Воспитатель просит ребенка показать, где день, а где ночь. 

Вопросы: 

- Когда мы играем? 

- Когда мы кушаем? 

- Что мы делаем ночью? 

Критерии оценки 

1 балл - допускает ошибки в назывании предметов. Не различает 

существенные детали и части предметов. Путает названия частей суток. 
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2 балла - все предметы называет правильно, определяя назначение 

предмета, но не называет обобщающего слова. Правильно различает и 

называет контрастные части суток с помощью наводящих вопросов. 

3 балла - все предметы называет правильно, определяет назначение 

предмета; понимает, различает и называет существенные детали и части 

предметов. Знает обобщающее слово. Различает и называет части суток. 

II. Уровень сформированности грамматической стороны речи. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Дидактическая игра «Чего не стало?». 

Материал: предметные картинки. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель предлагает рассмотреть и запомнить ряд из 3-4 картинок. 

После чего воспитатель предлагает ребенку закрыть глаза, чтобы убрать одну 

из картинок. Ребенок должен ответить на вопрос: «Чего не стало?» 

2. Упражнение «Прятки». 

Материал: мелкая игрушка. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель прячет игрушку и просит назвать место, куда спрятал 

игрушку. 

Например: в шкаф, за спину и т. д. 

3. Дидактическая игра «Кто это?». 

Материал: предметные картинки с изображением одного и нескольких 

животных и их детенышей. 

Содержание диагностического задания: 

Воспитатель показывает картинки и задает вопрос: Кто это? 

Утка - утенок - утята. 

Заяц - зайчонок - зайчата. 

Критерии оценки 

1 балл - не справляется с заданиями. -Допускает большое количество 

ошибок даже при активной помощи взрослых . 

2 балла - ребенок правильно употребляет в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей. Неверно употребляет в речи существительные 

множественного числа в родительном падеже. Путает пространственные 

предлоги. 

3 балла - ребенок правильно употребляет в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и 

их детенышей, и форму множественного числа в родительном падеже. 

Понимает предлоги в, под, на, за, около. 
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III. Уровень развития связной речи. 

Дидактические игры, упражнения, вопросы 

1. Беседа по сюжетной картинке. 

Материал: любая сюжетная картинка (например, играющие дети). 

Содержание диагностического задания: 

Например: 

- Посмотри, Мишутка нарисовал картинку. 

- Тебе она нравится? 

- Кто нарисован на картинке? 

- Что делают дети? 

И т. д. 

2. Инсценировка русских народных сказок «Теремок», «Репка», «Волк и 

козлята». 

Педагог, предлагает участвовать в драматизации сказок, используя 

фигурки настольного театра. 

Критерии оценки 

1 балл - на вопросы отвечает с помощью жестов или одним словом. 

Затрудняется в инсценировке сказки. Ребенок договаривает за взрослым 

отдельные слова. 

Воспитатель. Жили-были дед и ... 

Ребѐнок. Баба. 

Воспитатель. И была у них курочка ... 

Ребѐнок. Ряба. 

2 балла - в речи ребенка преимущественно простые предложения из 2-3 

слов. 

Инсценирует отрывки из знакомых сказок с незначительной помощью 

взрослого, соблюдая логичность и последовательность. 

Воспитатель. Жили-были ... 

Ребѐнок. Дед и баба. 

Воспитатель. И была у них ... 

Ребѐнок. Курочка Ряба. 

3 балла - самостоятельно отвечает на все вопросы, пользуется простыми 

нераспространенными предложениями и предложениями с однородными 

членами. Инсценирует отрывки из знакомых сказок, соблюдая логичность и 

последовательность, передаѐт содержание текста. 

Высокий уровень - 8-9 баллов. 

Средний уровень - 6-7 баллов. 

Низкий уровень - 3-5 баллов. 
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Педагогическая диагностика (мониторинг) 

В сентябре 2021 года, проводилась педагогическая диагностика 

(мониторинг) в  подготовительной группе, в которой участвовало 29 детей, 

что составило 99% от общего состава группы. 

Результаты диагностики показали: 

 

Образовательная область: «Социально-коммуникативное развитие». 

Высокий уровень имеют 2.14%, это дети, которые могут принимать на 

себя роль, активно общаются со сверстниками во время игры. Правильно 

применяют игрушку во время игры, умеют организовывать самостоятельные 

игры.   

Средний уровень имеют 42,5%, это дети, которые умеют оформлять игру, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал). Часто 

являются организаторами игры, способны принять игровую проблемную 

ситуацию, изменить собственное ролевое поведение проявляют 

уважительное отношение к сверстникам и взрослым. Но в дидактических 

играх не могут оценить свои возможности, не умеют оформлять свою игру, 

не всегда соблюдают правила игры. 

Низкий/средний и низкий уровни имеют 55,5%, это дети которые 

общаются только со взрослыми, действуют с предметами по показу или 

образцу. Активно участвуют в игре, но не соблюдают правила. Частично 

видят свои ошибки и исправляют их с помощью взрослого. Предполагаемая 

причина среднего качества усвоения программного материала детьми по 

данному разделу: гиперактивность детей, возрастные особенности. 

Пути решения: Продолжать работу с детьми через использование 

дидактических игр по проблеме, большое внимание уделять тем детям, 

которые требуют индивидуального подхода, таким образом следует 

заинтересовывать детей через игровые ситуации, чтением книг с 

проблемными ситуациями, просмотр иллюстраций. Использовать в работе с 

детьми дидактические игры по темам: «Мои друзья», «Какое 

настроение», «Какой мой друг» и др. Необходимо уделять внимание 

обогащению сюжета игр, закреплению умения вести ролевые диалоги, 

принимать игровые задачи, общаться со взрослыми и сверстниками. Таким 

образом необходимо создать предметно - пространственную развивающую 

среду, обогащая дидактическими играми направленными на взаимодействие 
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со взрослыми, сверстниками и другими людьми через сюжетные картинки, 

игровые ситуации. В уголке для сюжетно-ролевых игр подобрать новое 

оборудование для игр, которое позволит детям вызвать желание играть и 

забывать на время о проблеме расставания с родными, что является 

актуальным на начало учебного года. В группе всѐ оборудование, игры, 

игрушки находятся в доступном удобном месте, для того, чтобы дети могли 

самостоятельно выбирать вид деятельности. Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). Учить замечать 

эмоциональные состояния других людей, вызвать стремление пожалеть, 

успокоить, порадоваться. Продолжать беседовать с детьми о членах его 

семьи (как зовут, чем занимаются и т. д.). Формировать желание участвовать 

в посильном труде, преодолевая небольшие трудности. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 

отношения к сверстникам. Во время игры учить детей вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях живой и неживой природы. Знакомить с 

правилами поведения в природе. Расширить ориентировку в окружающем 

пространстве, знакомить детей с правилами дорожного движения, а также 

формировать навыки безопасного поведения с играми с водой, песком, 

снегом. 

 

Образовательная область: «Речевое развитие». 

Высокий уровень в данной области не выявлен. 0,7% составил 

промежуточный средне/высокий уровень. 

Дети со средним уровнем - 24,3% владеют некоторыми умениями и 

навыками в данной области, проявляют интерес к речевому развитию, а 

именно; рассматривают иллюстрации детских книг, проявляют интерес к 

ним, с помощью взрослого повторяют образцы описания игрушек, 

пересказывают небольшие литературные произведения. 

Дети с низким / средним и низким уровнями - 75%, испытывают 

затруднения по всем проверяемым параметрам, из-за ограничения речевых 

контактов, недостаточно сформированы социально–коммуникативные 

качества, нежелание подчиняться общим правилам. 

Пути решения: Необходимо продолжать уделять серьѐзное внимание 

развитию речи и коммуникативным навыкам детей через индивидуальную 

работу, организованную деятельность во взаимодействии с воспитателем на 

занятиях и самостоятельной деятельности детей со сверстниками. Приобщать 
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к художественной литературе. Учить детей внимательно слушать 

литературные произведения, употреблять в речи существительные с 

обобщающим значением (овощи, фрукты, животные и т. д., расширять 

знания о жанрах литературы, заучивать стихи, пословицы, поговорки. Учить 

повторять наиболее интересные выразительные отрывки из воспринятого на 

слух произведения. Вызвать желание детей рассматривать иллюстрации 

книг, составлять короткие рассказы. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций, наблюдений за живыми объектами во время прогулки. Вызвать 

желание участвовать в утренниках - рассказывать стихи. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми ближнего 

окружения через индивидуальные поручения (спроси, предложи помощь и т. 

д.). Формировать потребность делится своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. Точно повторять за взрослым простые 

звуковые цепочки. Формировать умение с помощью взрослого 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей поддерживать беседу с другими детьми в совместной 

деятельности - игре и повседневных ситуациях. Учить задавать вопросы, как 

сверстникам, так и взрослым. В игре использовать элементы ролевого 

диалога, вступать в него. учить детей внимательно слушать литературные 

произведения, расширять знания о жанрах литературы, учить выразительно 

читать стихи. Данная образовательная область успешно реализовывается 

через следующие материалы: комплекты книг в свободном доступе 

(постоянно обновляются в зависимости от речевой темы, событий и т. п. 

, «Развитие речи» (пособие, «Мои любимые сказки», «Сложи картинку» и т. 

д.) 

Образовательная область: «Художественно- эстетическое 

развитие (изобразительная деятельность)». 

Высокий уровень в данной области не выявлен. 2,14 % составил 

промежуточный средне/высокий уровень. 

Дети со средним уровнем - 22,85 % умеют создавать образы разных 

предметов и игрушек, объединяя их в коллективную композицию; аккуратно 

наклеивают изображения предметов, состоящих из нескольких частей, 

закрашивать изображение не выходя за контур. А дети с низким / средним и 

низким уровнями 75,01 % совершенно не владеют навыками составления 

узоры из растительных форм и геометрических фигур, правильно держать 

карандаш, кисть и пользоваться ими. 
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Пути решения: 

Продолжать знакомить детей с видами изобразительного искусства, чаще 

использовать разные материалы и способы создания изображения. 

Приобщать детей к посещению кукольного театра, желания участвовать в 

выставках детских работ. Формирование умения создавать, как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в изобразительной 

деятельности. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, умение договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. Содействовать положительному и 

эмоциональному отклику на музыкальные и литературные произведения. 

Развитие музыкально - художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности, удовлетворение потребности в 

самовыражению.  Проводить индивидуальную работу с детьми по 

формированию умений и навыков по изобразительной деятельности в 

соответствии с программой. 

Создание условий для детей, чтобы они могли свободно подойти к 

книжному, изобразительному и выбрать любимую книгу и любой материал 

для творчества, проявляя самостоятельность и инициативу в оформлении 

уголка творчества, для изготовления поделок в подарок родителям. Всѐ это 

способствует раскрепощению детей, положительному эмоциональному 

настрою на весь день. 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

Продолжать вести индивидуальную работу с детьми. 

Детей с высоким уровнем данной области не выявлен. 

Со средним уровнем - 20%, дети знают основные признаки живого, 

устанавливают связи между состоянием живых существ и средой обитания, 

правильно называют домашних животных и то какую пользу они приносят 

человеку, различают и называют геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Называет разные предметы, которые окружают их. Знают о том, 

что нужно бережно относиться к природе, но выполняют не все. 

Низкий/средний и низкий уровни имеют дети - 80,1%, которые не могут 

различать и называть некоторые растения ближайшего окружения, назвать 

время года, не умеют сравнивать два предмета по величине, не умеют 

определять части суток и называть их. 



139 

 

Пути решения: 

Проводить с детьми индивидуальную работу, используя дидактические 

игры. Для развития в данной области детям предлагается масса игрушек, 

которые способствуют этому: пазлы, мозаики, доска-мольберт, фотокамеры и 

др. Необходимо уделить внимание формированию целостной картины мира, 

сенсорных эталонов и элементарных математических представлений, 

развитию конструктивных навыков, а так же использовать в работе 

деятельность экспериментирования, которая способствует формированию у 

детей познавательного интереса, развивает наблюдательность, 

мыслительную деятельность. Поэтому необходимо создавать условия для 

ознакомлению с цветом, формой, величиной. В деятельности 

экспериментирования ребенок выступает как своеобразный исследователь, 

самостоятельно воздействующий различными способами на окружающие его 

предметы и явления с целью более полного их познания и освоения. 

Формировать представления детей о работе взрослых, познакомить с 

профессиями. Формировать представления о малой родине и отечестве, 

представлений о соционально - культурных ценностях нашего народа, 

отечественных традициях и праздниках, о планете земля, общем доме людей, 

многообразии стран и народов мира. Учить детей самостоятельно 

воздействовать различными способами на окружающие его предметы и 

явления с целью более полного их познания и освоения. 

Образовательная область: «Физическое развитие (культурно-

гигиенические навыки)». 

Высокий уровень в данной области не выявлен. 2,5 % составил 

промежуточный средне/высокий уровень,  дети самостоятельно, без помощи 

взрослого соблюдают элементарные правила гигиены, правила приема пищи. 

Средний уровень составляет - 39,3%, это дети которые редко обращаются 

к взрослым за помощью при заболевании или травме. Также стараются 

соблюдать правила приема пищи, но иногда нуждаются в помощи взрослого. 

Низкий/средний и низкий уровень имеют дети - 58,2%, 

Пути решения: 

Для успешного развития в данной образовательной области в нашей 

группе обустроен уголок физкультуры, где дети могут снять и физическое, и 

эмоциональное напряжение с помощью следующих материалов: Мячи 

(мягкие, легкие, резиновые, рельефные и пупырышками, закаливающие 
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дорожки, бубны, погремушки, кегли, скакалки, обручи, флажки, 

гимнастические палки, корзина для метания мячей, ленты. Чаще проводить 

индивидуальную работу, учить детей не бояться обращаться к воспитателю 

за помощью при заболевании, травме или по другим вопросам. Пополнять 

предметно - пространственную развивающую среду за счет физического 

оборудования, направленных на развитие разнообразных видов 

деятельности. Совершенствовать у детей основные движения: ходьба, бег, 

ползание, лазанье, прыжки, катание и бросание, ловля и метание мячей. В 

течении всего периода пребывание детей независимо от уровня овладения 

навыками и умениями большую роль уделять сохранению, укреплению и 

охране здоровья детей, повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждения утомляемости. Ежедневно проводить 

утреннюю гимнастику, гимнастику после сна в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 
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Раздел IV 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

4. Список литературы 

Список учебной литературы, используемой в образовательном процессе  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

1. «Примерная общеобразовательная ПРОГРАММА дошкольного 

образования  

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» научные редакторы Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 

г. Соответствует ФГОС  

2. «Народные праздники в детском саду» методическое пособие для 

педагогов и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. 

Зацепина, Антонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского 

сада» Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина Издательство Мозаика-Синтез, М. 2010 

год  

4. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю. Белая 

издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

5. ФГОС «Оздоровительная гимнастика» Для детей 3-7 лет авт. Л.И. 

Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2014 г. 

6. ФГОС «Физическая культура в детском саду» подготовительная группа 

авт. Л.И. Пензулаева Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

ОО «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

7. «Развитие игровой деятельности» подготовительная группа авт. Н.Ф. 

Губанова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

8.«Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения авт. Т.Ф. 

Саулина издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

9.Этические беседы с дошкольниками авт.В.И.Петрова, Т.Д.Стульник 

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

10.Формирование элементарных математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство 

Мозаика – Синтез, М., 2015год 

11.Ознакомление с природой в детском саду подготовительная группа авт. 

О.А.Соломенникова 
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издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 

12.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» 

подготовительная  группа авт. О.В. Дыбина Москва, Мозаика - Синтез, 2014 

год 

ОО «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

13.ФГОС «Развитие речи в детском саду» подготовительная группа авт. В.В. 

Гербова, Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 год  

ОО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

14.ФГОС «Изобразительная деятельность в детском саду» подготовительная 

группа авт. Т.С. Комарова Москва-Синтез, М., 2014 г 

4.1.1. Литература для детей 

Подготовительная  группа (от 6 до 7 лет) 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички.«Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, 

сидит зайка», «Кот на печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», 

«Идет лисичка по мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, 

красна». 

Сказки.«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр.  

В. Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А.Н.Толстого; 

«Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. 

Булатова; «Зимовье», обр.  

И. Соколова-Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», 

«Лиса-лапотница», обр. В. Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 

Капицы. 

Фольклор народов мира 

Песенки.«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер.  

Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки.«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер.  

В. Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия.И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало» (из романа «Евгений 
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Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»; Я. Аким. «Первый снег»; А. 

Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин. «Поет зима — аукает»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»);  

И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой 

рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, 

весна» (в сокр.); Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном — 

дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза.В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»;  

К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. 

Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. 

Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. 

Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки.М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная 

иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский. 

«Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения 

Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

Комара Комаровича — Длинный Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий 

Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. Самойлов.  

«У слоненка день рождения». 

Басни.Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец», 

«Хотела галка пить». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», пересказ 

с польск. Б. Заходера;  

Ф. Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» 

(главы из книги «Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки.А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из 

книги), пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» 

(главы из книги), пер. с англ.  

Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с 

норв.  

Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ.  
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Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), 

пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; 

А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»);  

З. Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики...»; В.        Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», 

шотл. нар.песенка, пер. И. Токмаковой. 

Рекомендуемая литература 

для чтения, рассказывания и разучивания 

Круг чтения у детей 6—7 лет продолжает расширяться и усложняться. В него 

входят уже не только произведения детской литературы, но и сложные 

тексты различных видов и жанров, имеющие скрытый подтекст (бытовая 

сказка, былина, басня и т. д.). Произведения усложняются с точки зрения 

художественности. Их выбор и тематика будет зависеть от специфики 

читательских интересов детей, от особенностей семейного чтения, 

литературных пристрастий педагога. В связи с этим предложить примерный 

перечень литературы довольно трудно. Приведенный далее список может 

рассматриваться как ориентировочный. 

Русское народное творчество 

Малые формы фольклора. «Вдоль по реченьке лебедушка плывет», 

«Грачи- киричи...», «Дождик, дождик, веселей», «Зеленейся, зеленейся...», 

«Иван, Иван...», «Идет матушка-весна...», «Как на тоненький ледок...», «Как 

у нашего кота», «Курочка по сенечкам», «Ласточка-ласточка...», «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж», «Пошла Маня на базар...», «Пчелки, 

пчелки», «Ранним- рано поутру...», «Свинка Ненила», «Ты, мороз, мороз, 

мороз...», «Ты рябинушка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты 

пташечка, ты залетная...». 

Сказки о животных. «Заяц-хвастун», «Вежливый Кот-воркот», «Котофей 

Котофеевич». 

Волшебные сказки. «Василиса Прекрасная», «Иван Царевич и серый волк», 

«Кощей Бессмертный», «Кто сшил Мороз, солнце и ветер», «Лиса и 

кувшин», «Морозко», «Никита Кожемяка», «По щучьему велению», «Семь 

Симеонов — семь работников», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 

«Сивка-бурка», «Снегурочка», «Финист—Ясный сокол», «Хаврошечка», 

«Царевна-лягушка». 
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Бытовые сказки. «Умный мужик», «Каша из топора», «Солдатская загадка». 

Докучные сказки. «Жил был старик...», «Жил был царь...», «Жили - были 

два братца...», «Рассказать ли тебе...». 

Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Как Илья Муромец 

богатырем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», 

«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

Малые формы фольклора. «Веснянка» (укр.), «Гречку мыли» (лит.), «Дом, 

который построил Джек» (англ., пер. С.Маршака), «Друг за дружкой...» 

(укр.), «Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), 

«Молчаливые тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик 

мой, быстрей шагай» (фр.), «Приди, приди, солнышко...» (укр.), «Слон и 

сверчок» (амер.), «Спляшем» (шотл.), «Старушка» (англ., пер.С. Маршака), 

«Улитка» (молд.), «Я колышки тешу...», «Ястреб» (груз.). 

Сказки. «Айога» (нан.), «Видеку рубашку» (славен.), «Голубая птица» 

(туркм.), «Гора смешливая, справедливая» (вьет.), «Дерево- краса, живая вода 

и правдивая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» 

(слов.), «Златовласка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» 

(эст.), «Как барсук и куница судились» (кор.), «Как братья отцовский клад 

нашли» (молд.), «Кролик» (мек.), «Кто умнее — тот сильнее» (кит.), 

«Кукушка» (нен.), «Легкий хлеб» (белор.), «Лесная дева» (чеш.), «От 

краденого не растолстеешь» (белор.), «Почему у месяца нет платья» (серб.), 

«Про жар-птицу и морскую царевну», «Соль дороже золота», «Счастья тебе, 

мосток» (чеш., пер. Б. Немцова.), «Храбрый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

Лирические стихи о природе. Я.Аким«Апрель», «Осень», «Мой верный 

чиж»; 

К. Бальмонт «Снежинка», «Золотая рыбка», «Осень»; Е. Благинина 

«Одуванчик», «Черемуха»; С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — 

аукает...», «Береза», «Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков 

«Осень» (отрывок);Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), 

«Зеленый шум», «Перед дождем» (отрывок); 

И. Никитин «Встреча зимы»;А. Пушкин «Гонимы вешними лучами...» 

(«Евгений Онегин»), «Ель растет перед дворцом...» («Сказка о царе 

Салтане...»), «За весной, красой природы...» («Цы- ганы»), «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...» («Евгений Онегин»), «Зимний вечер», «Зимнее 

утро», «Румяной зарею...» («Вишня»), «У лукоморья дуб зеленый...» 

(«Руслан и Людмила»); Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»;  
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И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле 

тает...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», 

«Зима не даром злится...», «Весенние воды», «Весенняя гроза», «Фонтан»; А. 

Фет «Уж верба вся пушистая». 

Лирические стихи о родине. Е.Благинина«Родина», «Шинель»; П. Воронько 

«Лучше нет родного края», «Родина»;Ф. Глинка «Москва»; С.Дрожжин 

«Привет тебе, мой край родной...»;Н. Забила «Наша Родина» (отрывок, пер. с 

укр.3. Александровой); М.Исаковский «Поезжай за моря-океаны»;Г. 

Ладонщиков «Родная Земля»;Н. Рубцов «Привет, Россия...» (отрывок);И. 

Суриков «Вот моя деревня», «Родина». 

Стихи об окружающей предметной и социальной действительности. 

Я.Аким«Жадина»; А.Барто «Помощница», «Уехали»; Е.Благинина «Посидим 

в тишине»; 

А. Введенский «Загадка»; П. Ершов «Конек-Горбунок»; Л. Квитко 

«Бабушкины руки», «Кисонька»; Г. Кружков «Кросс», «Стихи о чистой 

посуде»; С. Маршак «Почта», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое»;В. 

Маяковский «Кем быть», «Майская песенка», «Эта книжечка моя про моря и 

про маяк»; С. Михалков «Рисунок»; Ю. Мориц «Домик с трубой»; Э. 

Мошковская«Обида»;Е. Серова «Новогоднее»;И. Пивоварова «Волшебная 

палочка», «Хочу летать», «Про шляпу», «Сосчитать не могу»;Д.Хармс«Очень 

страшная история», «Иван Иваныч и Самовар», «Кошки», «Миллион», «Что 

это было?...»;  

М. Цветаева «У кроватки»;К. Чуковский «Айболит», «Воробьишко», «Елка», 

«Загадки», «Таракани- ще», «Телефон». 

Стихи зарубежных авторов. С. Вангели«ПартаГугуце» (пер. с молд. В. 

Берестова); 

О. Вациетис «Где живет зима летом?..» (пер с лат. И. Токмаковой); Ю. Ванаг 

«Большие дела маленького Микиня» (пер. с лит. Д. Нагишкина и И. 

Соколовой); Г Виеру «Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); В. Витка 

«Синица» (пер. с белорус. А.Шарапова);  

П. Воронько «Лучше нет родного края» (пер. с укр. С. Маршака); Р. Гамзатов 

«Мой дедушка» (пер. с авар. Я. Козловского); О.Дриз «Как сделать утро 

волшебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. 

Островского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); 

С. Капутикян «Моя бабушка» (пер. с арм. Т.Спендиаровой), «Кто чем 

поможет» (пер с арм. И.Токмаковой), «Мы сварили плов» (пер. с арм. И. 

Токмаковой); М. Карим «Эту песню мама пела» (пер. с башк. Е.Николаевой); 

Т.Махмуд «Как пыль по заливу» (пер. с азерб. Ан. Чернова); П. Мумин «У 

нас рабочая семья» (пер. с узб. Ю. Кушака); К. Мурзалиев «Твой дом» (пер. с 
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каз. В. Кор- киной); В. Пальчинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), 

«Муравей» (пер. с лит. Г. Герасимова); Р. Салури «Как стать человеком» 

(пер. с эст. Е. Лейн); А. Сарсеков «Бабочка, давай дружить!» (пер. с каз. 

Т.Ровицкой); А. Сиххат «Сад» (пер. с азерб. А.Ахундовой);  

В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б. Заходера); К. 

Тангрыкулиев«Миндаль» (пер. с туркм. Я. Акима), «Совсем как папа» (пер. с 

туркм. Я. Акима); Ю. Тувим «Письмо ко всем детям по одному очень 

важному делу» (пер. с пол. С. Михалкова). 

Веселые стихи. А. Барто«В защиту Деда Мороза», «Веревочка»; Ю. 

Владимиров «Оркестр»; Б. Заходер «Собачкины огорчения», «Про сома», 

«Приятная встреча»; 

Г. Кружков «Грозная хозяйка», «Подледный лов»; Л. Кэрролл «Бармаглот» 

(пер. с англ.  

Д. Орловской); В.Левин «Бычок», «Джо Билл», «Зеленая история», 

«Несостоявшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак 

«Пудель»; Ю. Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир 

«Людоед и принцесса и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. 

Успенский «Память», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс 

«Бульдог и таксист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» 

(скороговорка), «Удивительная кошка»; С.Черный«Жеребенок», «На 

коньках»; С. Ясное «Мирная считалка». 

Поэтические сказки. А. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о рыбаке и 

рыбке»; К. И. Чуковский «Приключения Бибигона», «Тараканище». 

Басни. И. Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки», «Стрекоза и 

муравей»; С.Михалков «Большая кость», «Заяц и черепаха», «Кукушка и 

скворец», «Муха и пчела». 

Прозаические произведения русской и зарубежной литературы 

О природе. В.Бианки«Молодая ворона», «Синичкин календарь», «Сова», 

«Хвосты»; 

Д. Биссет «Про тигренка Бинки, у которого исчезли полоски»; М. Горький 

«Воробьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая 

звездочка»;У.Дисней «Приключения маленького щенка»;Р. Киплинг 

«Слоненок»; 

Ю. Коваль «Заячьи следы»; С. Козлов «Как Ежик с Медвежонком протирали 

звезды», «Черный омут»; А.Куприн «Сапсан»;Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Воробья Воробеевича, Ерша Ершовича и трубочиста Яшу», «Сказка про 

храброго зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про 
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козявочку»; И. Одоевский «Мороз Иванович»; Л. Окнин «Зима»; Л. 

Пантелеев «Две лягушки»; К. Паустовский «Дремучий медведь», «Квакша», 

«Кот-ворюга»; М. Пришвин «Гаечки», «Золотой луг», «Как поссорились 

кошка с собакой», «Лисичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; 

Р. Погодин «Как жеребенок Миша побил рекорд» из книги «Про жеребенка 

Мишу»; Д. Родари «Мышка, которая ела кошек»; Г. Скрябицкий «Воробей», 

«Ворона», «Галка», «Грач», «Ласточка», «Синица», «Скворец», «Сорока»; Н. 

Сладкое «Белка и медведь», «Грачи прилетели», «Ласточка, ласточка», 

«Медведь и солнце», «Осень на пороге»; Г. Снегирев «К морю», 

«Любопытные», «Пингвиний пляж» из книги «Про пингвинов»; И. Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В. Сутеев «Что это за птица?»; 

Л. Толстой «Котенок», «Лев и собачка», «Пожарные собаки»; К. Ушинский 

«Ветер и солнце», «Гадюка», «Играющие собаки», «Утренние лучи», 

«Четыре желания»;  

Е. Чарушин «Волчишко», «Воробей», «Гаяр», «Глупые обезьянки», 

«Свинья», «Страшный рассказ», «Хитрая мама», «Что за зверь?», «Щур», 

«Яшка»; С.Черный«Кот на велосипеде»; Э. Шим «Жук на ниточке». 

О социальной действительности и нравственных ценностях. 

С.Аксаков«Аленький цветочек»; Т. Александрова «Домовенок Кузька»; Г.-

Х.Андерсен «Дюймовочка», «Снежная Королева»; П.Бажов«Голубая 

змейка», «Серебряное копытце»; В. Гауф «Маленький Мук»; бр. Гримм 

«Розочка и беляночка», «Храбрый портняжка»;  

В. Драгунский «Друг детства», «Заколдованная буква», «Сверху вниз, 

наискосок»; Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. 

Зощенко «Елка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; М. Кригер«Принцесса 

Белоснежка»; С. Маршак «Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех 

пиратов»; Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса», «Живая шляпа», «Заплатка», 

«На горке»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой», «Смородинка»; О. 

Уайльд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза»; Л. Пантелеев «Большая стирка» 

из «Рассказов о Белочке и Тамарочке», «Буква „ты"»; Ш. Перро «Золушка», 

«Кот в сапогах», «Красная Шапочка», «Спящая Красавица»; 

Р.Погодин«Жаба» из книги «Откуда берутся тучи»; М. Пришвин «Ребята и 

утята»; Дж. Родари «Большая морковка», «Волшебный барабан», «Дудочник 

и автомобили», «Хитрый Буратино» и другие из сборника «Сказки, у 

которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», «Девочка и грибы», 

«Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Никиты»;Е.Шварц «Сказка о 

потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая сестра». 
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Сказка-повесть. А. М. Волков «Волшебник Изумрудного города»; А. 

Линдгрен «Три повести о Малыше и Карлсоне», «Карлсон, который живет на 

крыше, опять прилетел»;  

А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»; Н.Носов «Незнайка в Солнечном 

городе», «Незнайка на Луне»; Дж. Родари «Джип в телевизоре», 

«Путешествие Голубой Стрелы»; 

Э. Успенский «Повесть о Чебурашке и крокодиле Гене»; Туве Янссон 

«Волшебная зима», «Мумми-Тролли». 

 

4.1.2. Список рекомендуемой литературы для родителей 

 

1. Для родителей детей дошкольного возраста 

 - Баркан А. Практическая психология для родителей или Как научиться 

понимать своего ребенка. М. 2000 

- БарканАлла Исааковна- детский врач и психолог,доктор медицинских наук, 

профессор; 

-в этой книге читатель найдет интересные и убедительнее ответы на 

многочисленныепроблемы,возникающие при воспитании дошкольников: что 

означает кризис «я-сам»,почему дети бывают упрямыми, нервными, 

застенчивыми, агрессивными,почему у малышей возникают вредные 

привычки и кто в этом виноват, как чувствует себя ребенок,когда в семье 

появляется еще один малыш 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

коммуникабельность. Ярославль 1997 

-эта книгапоможет родителям поближе познакомиться с особенностями 

общения своего ребенка. Она предназначена как для работы с детьми, 

которые не имеют особых проблем с общением,с целью дальнейшего 

развития и совершенствования их коммуникативных навыков, так и для тех 

детей,которые в силу своих личностных особенностей, таких, как 

конфликтность,агрессивность,повышенная эмоциональность, замкнутость, 

застенчивость,нарушение самооценки и некоторых других,испытывают 

сложности при общении со сверстниками и взрослыми 

Сюзан Е. Готтлиб Проблемы детского сна. М. 1998 

-автор книги рассказывает о приятных для детей ритуалах отхода ко сну, о 

том, как помочь детям справиться с ночными кошмарами,бессонницей 

Микляева А. В., Румянцева П. В. Нам не страшен серый волк... Книга 

для родителей, которые хотят помочь своим детям избавиться от 

страхов. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. - 202 с. 
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В книге рассматриваются психологические проблемы детей дошкольного 

возраста, причины их возникновения, а также пути предупреждения и 

коррекции. Для педагогов и родителей предложено большое количество 

памяток и таблиц. Авторские программы коррекционно - развивающих 

занятий с описанием игр, игровых ситуаций, конспекты занятий и 

диагностические материалы помогут понять все сложные моменты при 

проведении коррекционной и профилактической работы с детьми 

дошкольного возраста. 

Обширный практический и теоретический материал будет полезен 

родителям, широкому кругу специалистов и студентам психологических и 

педагогических специальностей вузов. 

Старковская В. Л. «Помогите малышу подготовиться к школьной 

жизни: Оздоравливающие и развивающие подвижные игры для детей от 

1,5 до 7 лет: Методическое пособие. - М.: Терра - Спорт, 2000. - 112 с. (ил.) 

Будет ли ваш ребенок хорошо учиться в школе? Это зависит главным 

образом от состояния его здоровьяи подготовленности малыша к трудностям 

переломного этапа его жизни - комплексу непривычных напряжений, 

встречающих ребенка уже с первых школьных дней. Особенно этот период 

сложен для детей, перенесших различные заболевания, имеющих отставание 

в психомоторном развитии. 

Задача этой книги - помочь родителям физически и нравственноподготовить 

детей к занятиям в школе. 

Автор - кандидат медицинских наук - избрал для этого нетрадиционную 

методику: подвижные игры и упражнения игрового характера. С их 

помощью можно, не принуждая, лечить и оздоравливать детей, не наседая, 

воспитывать их – существенноулучшить их внимание, память, воображение и 

мышление, скорость реакции, терпение и другие важные качества, 

необходимые в школьной жизни. 

Книга адресована родителям, врачам - педиатрам и работникам дошкольных 

детских учреждений. 

Дмитриева В.Г. 200 развивающих игр и упражнений от рождения до 

школы \В.Г. Дмитриева, О.А. Новиковская. - М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. 

- 95 с. 

Как воспитать здорового, любознательного, умного, гармонично развитого 

малыша? Очень просто: играйте вместе с ним, потому что это для ребенка 

игра - серьезное занятие. В этой книге вы найдете описание более 200 

лучших развивающих игр и упражнений, придуманных за последние 100 лет. 

Чех Е.В. Мне страшно. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2011. - 156 с. 
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В книге представлены причины возникновения детских страхов (семейные, 

внутренние, ситуативные). Описаны способы диагностики причин 

возникновения страхов, которые могут использовать и родители, и 

психологи, и педагоги - анализ изменений в поведении, 

сказкотерапевтическая диагностика, арт-терапевтическая диагностика. 

Подробно освещена сказкотерапевтическая помощь для избавления то 

страхов: различные техники сочинения сказок: сказкотерапия для ребят, 

переживших сильный испуг испытывающих сильный страх перед 

животными; профилактика переживаний сильных страхов. 

Свиридов Б.Г. Ваш ребенок готовится к школе. Серия «Учебные 

пособия». Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 160 с. 

Пособие содержит материалы, которые помогут родителям подготовить 

своих детей к школе. В состав пособия вошли упражнения, направленные на 

развитие логического и образного мышления, а также подготавливающие к 

восприятию таких школьных дисциплин, как математика и русский язык. 

Пособие разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

поступающим в школу. 

Уроки Монтессори. - СПб.: пройм-ЕВРОЗНАК, 2007. - 64с. 

Эта книга - экспресс-курс одной из самых востребованных сегодня методик 

развития ребенка - методики итальянского педагога Марии Монтессори. Весь 

материал был собран и обработан авторским коллективом «Маминого 

клуба», и поэтому принцип издания - только необходимая теория и максимум 

практики. 

Здесь вы найдете нетривиальные советы, которые помогут воспитать 

свободную творческую личность, а также увлекательные игры и игрушки, 

развивающие мелкую моторику, и отличные картинки, которые 

заинтересуют нашего маленького гения. Вы сможете читать книгу и 

одновременно заниматься с ребенком. Ведь самое правильное воспитание 

для малышей - это активное общение с родителями. 

2. Для родителейдетей с СДВГ 

Мурашова Е.В. Дети-«тюфяки» и дети-«катастрофы» Екатеринбург 2004 

-эта книга практического психолога предназначена в первую очередь для 

родителей тех детей, у которых в медицинской карточке имеются следующие 

диагнозы: энцефалопатия,ММД,гиподинамический или гиподинамический 

синдром, синдром дефицита внимания, истерический 

невроз,неврозоподобное заболевание или невропатия; 

-даются рекомендации родителям детей с синдромом дефицита внимания с 

гипердинамическим и гиподинамическим синдромом. 
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Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском 

возрасте. М. 2007 

-автор подробнораскрывает вопрос«Эмоциональное состояние 

детей»,рассказывает о возможностях школы и семьи в предупреждении 

развития тревожности и гиперактивности; 

-в отдельных главах даются рекомендации педагогам,психологам,родителям 

по коррекции тревожности и гиперактивности у детей младшего школьного 

возраста. 

Лютова Е.К. Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. С-Пб2000 

-книга петербургских психологов-практиков содержит обширный 

теоретический материал, упражнения, игры, конкретные рекомендации по 

построению взаимодействия с 

тревожными,гиперактивными,агрессивными,аутичными детьми; 

-главная идея книги - показать важность и необходимость комплексного 

подхода к воспитанию, обучению, коррекции поведения детей. 

Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. М. 

2002 

-опытный специалист, нейропсихолог, Сиротюк А.Л. рассматривает причины 

и механизмы развития синдрома дефицита внимания с гиперактивностью. 

Описываются основные проявления этого состояния и еговозрастная 

динамика,приводятся диагностические методики,практические рекомендации 

учителям и родителям гиперактивных детей. 

Монина Г. Лютова-Робертс Е., Чутко Л. Гиперактивные дети. 

Психолого-педагогическая помощь. С-Пб 2007 

-в книге освещены многие важные темы, которые будут интересны как 

специалистам, так и родителям гиперактивных детей: распространенность и 

причины СДВГ,признаки заболевания и сопутствующие 

расстройства,диагностика и различные методы лечения СДВГ; 

-приведены программа тренинга для родителей и детей,коррекционные 

занятия для ребенка с СДВГ,рекомендации для родителей, педагогов и 

воспитателей. 

Брязгунов И.П. Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок или все о 

гиперактивных детях. М. 2002 

-книга, написанная практикующим врачом-педиатром и 

педагогом,рассказывает об одной из форм отклоняющегося поведения у 

детей - синдроме дефицита внимания с гиперактивностью. За неуправляемым 

поведением и трудностями в обучении часто кроются симптомы нервно-

психического заболевания; 
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-в книге изложены основные сведения о проявлениях,причинах,механизмах, 

диагностике и лечении этого заболевания, даны конкретные рекомендации 

для родителей,педагогов и психологов. 

3. Для родителей детей с проблемами в обучении,адаптации вследствие 

неврологических заболеваний 

Шарапоновская Е.В. Воспитание и обучение детей с ММД и ПШОП М. 

2005 

-в книге представлены рекомендации,разработанные на основе многолетнего 

опыта психокоррекционной работы с детьми и родителями, размышлений 

автора, анализа медицинской и психологической литературы по проблеме 

реабилитации детей с патологиями шейного отдела позвоночника (ПШОП),с 

минимальными мозговыми дисфункциями 

Уманский К.Г. Невропатология для всех. М. 1989 

-в книге рассказывается о наиболее часто встречающихся заболеваниях 

нервной системы,их причинах и профилактике: неврозы у детей,судороги и 

парезы,родовые травмы,наследственные заболевания нервной системы и др. 

Петрова Н. Если ребенок плохо говорит. М. - С-Пб 2005 

-книга о детской неврологии для 

родителей,логопедов,воспитателей,школьных учителей и психологов; 

-«Можно ли победить заикание?»«О леворукости и речевых проблемах» 

«Волшебная сила движений»; 

-причины дислексии,дисграфии 

4. Для родителей агрессивных детей 

Чижова С.Ю. Калинина О.В. Детская агрессивность. Ярославль 2002 

-эта книга о детской агрессии,ее причинах и проявлениях у детей разного 

возраста. Она поможет родителям глубже узнать ребенка,научит разбираться 

в особенностях его поведения и эмоционального состояния; 

-в первом разделе книги рассмотрены вопросы о роли агрессии в жизни 

человека,о ее проявлении на различных этапах взросления, каким образом 

она воспитывается и отчего зависит степень выраженности; 

-далее материал представлен по возрастам: 

младенчество,школьник,подросток. В каждом разделе подробно показано,как 

в этом возрасте проявляется агрессивность ребенка; как обычно ведут себя 

родители; указывается наиболее распространенные ошибки в реагировании 

взрослых;даются рекомендации,что делать и как себя вести с такими детьми; 

завершают каждую главу конкретные техники и упражнения, которые могут 

использовать родители 

Мэри Ш. Курчинка Ребенок с «характером». С-Пб 1996 

-для родителей «норовистых»,обидчивых,не в меру шумных детей 
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Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. - СПб.: Речь; М.: Сфера, 

2009. - 144 с. 

Книга поможет родителям научиться справляться с детской агрессией без 

нотаций и упреков, с помощью самого мягкого и эффективного способа - 

сказки. Работа со сказкой способна выявить проблему, которую сознательно 

умалчивает ребенок или не может ее выразить взрослым в силу возраста. 

Разыгрывание сказки и рисование развивает детей, направляет их энергию в 

созидательное русло и снимает эмоциональное напряжение. 

Масагутов Р.М. Детская и подростковая агрессия: от нормы 

допаталогии, - М.: Изд-во Омега-Л, 2006. - 159 с. 

В работе провидятся последние данные зарубежной литературы и результаты 

авторского научного исследования, посвященные вопросам современной 

распространенности психологических и клинических проявлений, возрастной 

динамики, гендерных (половых) различий и факторов риска детско-

подростковой агрессии. Рассматриваются различные формы детской 

агрессии: физическая, вербальная, косвенная, смещенная, жестокое 

отношение к животным и др. 

Лютова К. К., Монина Г. Б. Тренинг эффективного взаимодействия с 

детьми. - СПб.: Издательство «Речь», 2005. - 190 с., ил. 

5. Профилактика компьютерной,телевизионной зависимости 

Керделлан К. Грезийон Г. Дети процессора. Екатеринбург 2006 

-авторы книги, опираясь на опыт самых передовых стран в «демократизации» 

мультимедиа,на современные научные исследования и мнения лучших 

зарубежных специалистов, рисуют портрет человека, становление которого в 

немалой степени определяют цифровые технологии. Авторы тщательно 

отделяют стереотипные взгляды и чистый вымысел от реальных опасений 

Интернета и видеоигр,а также показывают, что новое поколение обладает 

еще не раскрытыми возможностями 

Шевнина О. Если ребенок интересуется только компьютером. М. 2003 

-Ольга Шевнина - практикующий детский психолог; 

-читатели узнают,действительно ли компьютер может быть опасен для детей, 

и получат рекомендации,как свести возможные негативные последствия от 

общения с ним к минимуму. Советы автора помогут извлечь из интереса 

ребенка к компьютеру пользу и применить возможности компьютера ему на 

благо, а не во вред 

Тереза Оранж, Луиза О-Флинн Медиадиета для детей. М. 2007 

-в книге даются практические рекомендации о том, как покупать 

компьютерные игры,как справлятьсяс давлением со стороны сверстников,как 

планировать время у компьютера и телевизора; 



155 

 

-отдельно рассматривается тема «Жестокость и компьютерные игры»; 

-авторы рассказывают как помочь детям понять, что такое реклама,как 

защищатьребенка в Интернете 

Некрасовы Заряна и Нина Как оттащить ребенка от компьютера и что с 

ним, потом делать. - М.: ООО Издательство «София», 2008. - 256 с. 

Эта книга о том, что компьютерные проблемы не существует. Дети и 

подростки прирастают к розетки тогда, когда реальный мир не может 

предложить им других полноценных заданий. «Зависание может быть 

необходимой частью роста личности, данью модой или результатом проблем 

общения - со сверстниками, с семьей, с миром. Поэтому не надо бороться с 

компьютером, борьба не укрепляет семья. Надо просто понять истинные 

потребности своих детей - и найти в себе силы и время общаться, играть, 

слушать их. Просто посмотреть на всѐ (в том числе и на копм, ТВ, 

мобильник, плеер и прочие розеточные изобретения) глазами детей и 

подростков. И тогда виртуальный мир станет помощником вашей семьи, для 

чего он собственно и предназначен. 

6. Литература для родителей в ситуации развода 

АнтоноваС.В. Как сохранить ребенка при разводе. Маленькие подсказки 

для родителей. М. 2008 

- в книге родители найдут ответы на следующие вопросы: как помочь 

ребенку пережить развод родителей? Как подготовить его к мысли о том, что 

мама и папа больше не будут жить вместе? Как объяснить ему, почему так 

случилось, что весь жизненный уклад, к которому он привык, вдруг 

изменился? 

-даны рекомендации родителям в случае повторного брака мамы 

Янина Амос Развод. Мои чувства. М. 2000 

-эта книга поможет родителям объяснить детям ситуацию развода в 

семье,оказать помощь ребенку в проживании психотравмирующей ситуации 

7. Для родителей: 

Яничева Г.Г. Книга для хороших родителей. С-Пб 2006 

-опытные детские психологи из Санкт-Петербурга отвечают на вопросы 

родителей,касающихся различных сторон развития и воспитания детей от 

рождения до окончания школы. 

Келли К. Как справиться с плохим поведением хорошими методами / 

Кейт Келли; пер. с англ. Л. А. Бабук. - Минск: Попурри, 2009. - 224 с. 

В своем практическом руководстве автор дает совет, как справиться с плохим 

поведением детей, найти новые подходы к тем поступкам, которые уже давно 

вас раздражали, и создать такую атмосферу в доме, которая побуждала бы 

детей вести себя хорошо. 
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Для широкого круга читателей. 

Азбука здоровья Методическое пособие по основам антисрессовой 

грамотности для родителей и детей 

Использованы адаптированные материалы пособия 

«Антистрессоваягимнастика для детей» // О.И.Артюкова, Т.В. Теличко 

Мамайчук И. И., Ильина М. Н. Помощь ребенку с задержкой 

психического развития. Научно - практическое руководство. - СПб.: 

Речь, 2006. - 352 с. 

В данном научно - практическом пособии подробно анализируются 

теоретические, методологические и методические проблемы 

психологической помощи детям. Описываются особенности детей с 

задержкой психического развития, и приводится комплекс коррекционно- 

развивающих упражнений для занятий с детьми с задержкой психического 

развития. 

Книга будет полезна психологам, родителям, педагогам, врачам, социальным 

работникам и другим специалистам, работающим с детьми. 

Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в 

развитии. - СПб.: Речь, 2006. - 224 с. 

В книге рассматриваются проблемы нарушений психического развития у 

детей и основные направленияи методы психологической помощи. На основе 

многолетнего опыта научно - практической работы автор анализирует 

психологические закономерности нарушений нервно - психологического 

развития у детей, раскрывает специфику психологического 

консультирования, психологической коррекции, психологической поддержки 

и других видов психологической помощи детям с проблемами в развитии. 

Предлагаются оригинальные психо - коррекционные техники для детей с 

различными формами и степенью тяжести нарушений в психическом 

развитии. 

Книга будет полезна не только психологам, работающим в области 

клинической и возрастной психологии, но и родителям, педагогам - 

дефектологам,социальным работникам и другим специалистам. 

Нартова - Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. В. Семейный 

психолог отвечает. - М.: Генезис, 2004. - 310 с. 

Популярное издание, посвященное наиболее актуальным проблемам детской 

и семейной психологии, построено в форме вопросов и ответов. 

Рассматриваются психологические трудности, вызванные естественным 

развитием ребенка и семьи в целом, нормативными кризисами, 

экстремальными ситуациями и индивидуальнымиособенностями людей. 
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Книга адресована широкому кругу читателей - родителям, практическим 

психологам, студентам, получающим психологическое образование. 

Юрченко, О. Вся правда о лжи, или Что нужно знать родителям юных 

обманщиков? - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. - 160 с. 

Что делать, если ваш ребенок вас обманывает? 

Читать мораль? Ругать? Надеяться, что само пройдет? 

Нет! Нужно в первую очередь понять, что стоит за неправдой, сказанной 

ребенком: безобидная фантазия, страх родительского наказания, угрозы со 

стороны сверстников или тонкая манипуляция? Лишь узнав и устранив 

настоящую причину лжи, мы сможем жить в правде, любви и мире со своими 

детьми. 

Эта книга дает нам инструменты для работы с детским обманом. В ней 

собраны сказки, стихи, рассказы, в которых тем или иным образом 

затрагивается проблема лжи. Чтение этих рассказов и работа с ними (ответы 

на вопросы, проигрывание ситуаций и т.д.) поможет нам навсегда избавиться 

от проблемы детской лжи. 

Богачкина Н.А. Как преодолеть детскую застенчивость./ Р.Н. Сиренко, 

Н.А. Богачкина; худож. П.В. Зарослов. - Ярославль: Академия развития, 

2007. - 224 с. 

Работа с застенчивыми детьми  постоянно остается актуальной. Научить 

ребенка властвовать над эмоциями, почувствовать себя уверенно поможет 

родителям, воспитателям, учителям эта книга. 

В книгу включены тесты, игры и упражнения, ориентированные на 

особенности застенчивых детей. 

4.1.3. Интернет ресурсы 

http://www.solnet.ee/ 

Детский развлекательно-познавательный портал «Солнышко».  Для детей – 

развлечения (игры, мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные материалы. 

Для родителей и педагогов, ищущих информацию в интернете, –  масса 

стишков и загадок, собранных по темам. Пословицы, сценарии к детским  

праздникам. 

http://lukoshko.net/ 

Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для детей. 

http://www.raskraska.ru/ 

Раскраска. Интернет-студия Александра Бабушкина. Здесь можно найти для 

малыша любой рисунок для раскраски и распечатать его в черно-белом 

варианте, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски 

предоставляются бесплатно. 

http://www.solnet.ee/
http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.ru/
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http://www.detstvo.ru/ 

Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная детская 

библиотека, кулинарная книга, песни и сказки. Кроме того, можно 

прослушать  он-лайн программы детского радио. 

http://www.danilova.ru/ 

Раннее развитие детей. На сайте представлены публикации по раннему 

развитию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения  по 

кубикам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая 

система. 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/ 

Альманах «Раннее развитие». Сайт создан родителями, объединенными 

одним устремлением – максимально развить данные  ребенка не в одной 

какой-либо области, а воспитать гармоничного человека. 

http://www.kindereducation.com/ 

«Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на страницах 

которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по 

тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, 

игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на 

рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей». 

http://talant.spb.ru/ 

Созидание талантов. Сайт Общества раннего детского обучения, 

создаваемый психологами, журналистами и педагогами и содержащий 

различные материалы для  родителей, интересующихся вопросами раннего 

обучения и развития детей. 

http://doshkolnik.ru/ 

Дошкольник. Этот сайт – для семьи, для отцов, матерей и детей. Сайт о том. 

Как воспитывать  ребенка, как научиться находить с ним общий язык. 

http://wunderkinder.narod.ru/ 

Вундеркиндер. На сайте выложены материалы, необходимые для обучения и 

развития малышей. Материалы представлены в виде компьютерных 

презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а также 

занимательных Fash-мультиков и игр. 

http://tanja-k.chat.ru/ 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы 

по физкультурно-оздоровительной работе дошкольных учреждениях; 

литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и 

поговорки, кроссворды). 

http://www.detstvo.ru/
http://www.danilova.ru/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah/
http://www.kindereducation.com/
http://talant.spb.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
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http://ivalex.vistcom.ru/ 

Все для детского сада. На сайте представлены методические разработки;  

консультации  для воспитателей по конкретным вопросам; примеры 

организации занятий с детьми; материалы по основам безопасности; 

нормативная документация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, 

стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. 

http://kinder.ru 

Сайт «Интернет для детей», каталог детских ресурсов 

http://child-cat.ru 

Разные детские ресурсы интернета 

http://1001skazka.com 

Сайт, посвященный детям 

http://detgazeta.ru 

Сайт – «Детская газета»: блог,  форум, головоломки, анекдоты, мультики, 

раскраски 

http://playroom.com.ru 

Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры… 

http://skazochki.narod.ru 

Сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши 

животных 

http://teremoc.ru 

Детский развлекательный сайт «Теремок» 

http://myltik.ru 

Детский сайт «Все о мультиках» 

http://children.kulichki.net 

Юмор для детей 

http://teenkids.ru 

Сайт для детей 

http://koshki-mishki.ru 

Детский развлекательно-развивающий сайт 

http://ladushki.ru 

Сайт для малышей и малышек 

http://beautiful-all.nm.ru 

Симпатичный Flash-котенок, который следит глазами  за мышью и играет с 

ней 

http://potomy.ru 

Сайт специально для маленьких почемучек 

http://babybooks.narod.ru 

http://ivalex.vistcom.ru/
http://kinder.ru/
http://child-cat.ru/
http://1001skazka.com/
http://detgazeta.ru/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/
http://teremoc.ru/
http://myltik.ru/
http://children.kulichki.net/
http://teenkids.ru/
http://koshki-mishki.ru/
http://ladushki.ru/
http://beautiful-all.nm.ru/
http://potomy.ru/
http://babybooks.narod.ru/
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Познавательный сайт для маленьких детей, где можно не только увидеть не 

только изображение домашних животных, но и послушать, как они говорят 

http://kindergarden.ykt.ru 

Кроссворды и викторины, все интересное детям 

http://imama.ru 

Картинки для раскрашивания 

http://sofa.lk.net 

Сайт детского радио онлайн 

http://deti.fm 

Радио для детей 

http://etvnet.ca 

Интернет-телевидение для детей 

http://spas-extreme.ru 

Основы безопасного поведения для детей 

http://vseskazki.su/narodnie/bashkirskie-skazki.html 

Башкирские народные сказки 

http://detskieskazki.net 

Детские сказки в формате mp3 

http://hyaenidae.narod.ru 

Русские народные сказки 

http://mp3-slovo.ru 

Сказки в формате mp3 

http://bedtimestory.ru 

Аудиосказки для детей 

http://comics.ru 

Сказки с картинками 

http://mults.spb.ru 

Лучшие мультики детства бесплатно 

http://multiki.arjlover.net 

Великолепная подборка мультфильмов 

http://disclas.narod.ru 

Русский сайт, где предоставлены наиболее популярные классические 

мультфильмы Диснея 

http://multos.ru 

Детские мультфильмы бесплатно 

http://kinovideo.org 

Трансляция детских мультиков онлайн 

http:/multikisssr.ru 

Советские мультики онлайн 

http://kindergarden.ykt.ru/
http://imama.ru/
http://sofa.lk.net/
http://deti.fm/
http://etvnet.ca/
http://spas-extreme.ru/
http://vseskazki.su/narodnie/bashkirskie-skazki.html
http://detskieskazki.net/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://mp3-slovo.ru/
http://bedtimestory.ru/
http://comics.ru/
http://mults.spb.ru/
http://multiki.arjlover.net/
http://disclas.narod.ru/
http://multos.ru/
http://kinovideo.org/
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http://classmag.ru 

Современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего 

школьного возраста 

http://murzilka.org 

Онлайн журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет 

http://mishutka.com 

Детский журнал «Мишутка» 

http://kartinki.netslova.ru 

Сетевой журнал для малышей 

http://baby.com.ua 

Развивающие игры для детей 

http://games.webrostov.ru 

Детские flash-игры 

http://absolutist.ru 

Коллекции игр детям 

http://multgames.onru.ru 

Детские игры онлайн 

http://dlmusic.ru 

Скачать детские песни 

http://audioknigidarom.ru 

Скачать детские аудиокниги 

http://lull.ru 

Колыбельные мира 

http://music.lib.ru 

Музыкальный хостинг детских песен 

http://7ya.ru 

Самый семейный сайт интернета 

http://detstvo.ru 

Сайт для детей, мам и пап 

http://mirdetok.tomsk.ru 

Сайт «Мир деток» для маленьких и их родителей 

http://cheburashka.my1.ru 

Сайт, созданный специально для детей и их родителей 

http://puzkarapuz.ru 

Сайт для мам, пап и их детишек 

http://toys-house.ru 

«Дом игрушек, дом друзей» для детей и их родителей 

http://vkapuste.ru 

Все  о детях, для детей, полезняшки для детей и родителей 

http://classmag.ru/
http://murzilka.org/
http://mishutka.com/
http://kartinki.netslova.ru/
http://baby.com.ua/
http://games.webrostov.ru/
http://absolutist.ru/
http://multgames.onru.ru/
http://dlmusic.ru/
http://audioknigidarom.ru/
http://lull.ru/
http://music.lib.ru/
http://7ya.ru/
http://detstvo.ru/
http://mirdetok.tomsk.ru/
http://cheburashka.my1.ru/
http://puzkarapuz.ru/
http://toys-house.ru/
http://vkapuste.ru/
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http://naradyge.ru 

Сайт как для детей, так и для родителей (радиоспектакли, классические 

произведения) 

http://klepa.ru 

Сайт для детей и родителей 

http://suhin.narod.ru/ 

Занимательные и методические материалы из книг Игоря Сухина 

http://viki.rdf.ru 

Детские электронные книги и презентации 

http://edu.1september.ru 

Педагогический университет «Первое сентября» 

http://festival.1september.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://nic-snail.ru 

Центр творческих инициатив «Snail» 

http://fsu-expert.ru 

Сайт общественно-государственной экспертизы учебников 

http://unk.future4you.ru 

Сайт исследовательских и творческих работ учащихся 

http://mon.gov.ru/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» 

http://school-collection.edu.ru/ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/ 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://portfolioprosto.jimdo.com/ 

Портфельчик – все о портфолио 
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