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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 По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам до-

школьного 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 поста-

новлением 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 до-

школьного возраста в организованных формах обучения»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образова-

тельных 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»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессио-

нального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольно-

го, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (вос-

питатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 
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- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

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

  Программа сформирована для полноценного проживания ребенком дошколь-

ного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном общест-

ве, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопас-

ности жизнедеятельности дошкольника. 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Цель реализации основной образовательной программы дошкольного образо-

вания в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребѐнка дошкольного воз-

раста в адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициати-

вы 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 куль-

туры ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами тради-

ционной народной культуры родного края. 

 

Задачи: 

 

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

ле их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ре-

бенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, на-

ции, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способ-
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ностей 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 здо-

рового 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 орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения ком-

петентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разрабо-

тана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования:  

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского разви-

тия;  

- 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 пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество Организации с семьей; - приобщение детей к социо-

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  
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- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие усло-

вий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Основными подходами к формированию Программы являются:  

- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятель-

ности, включающей такие компоненты как само целеполагание, само планиро-

вание, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педа-

гогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;  

-личностно-ориентированный подход, который предусматривает органи-

зацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности 

ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, спо-

собностей, 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 характери-

стики, в том числе характеристики особенностей развития детей  дошко-

льного возраста 

При разработке программы учитывались следующие значимые характе-

ристики: географическое месторасположение; социокультурная среда; контин-

гент воспитанников; характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

1.5  Характеристики особенностей развития детей от 2 до 3 лет 

Основными участниками реализации программы  являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность,  проектная деятельность.  

Реализация Программы осуществляется в  форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечи-

вающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в организованной об-

разовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового уровня 

системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 
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воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интел-

лектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребѐнка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образова-

тельных задач  в определенных видах деятельности. 

Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую дея-

тельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие ви-

ды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

- 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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведе-

ний,  

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает раз-

виваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произволь-

ного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных спо-

собов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и ору-

дийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преоб-

разуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для подра-

жания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает са-

мостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 
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предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который на-

чинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , 

в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у де-

тей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами замес-

тителями. Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено 

тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой 

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

— окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориен-

тировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществ-

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

петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

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

их с большими искажениями. Основной формой мышления становится нагляд-

но-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с пред-

метами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импуль-

сивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает скла-

дываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают фор-

мироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжать-

ся от нескольких месяцев до двух лет. 
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Особенности развития детей раннего возраста: 

Раздел 

работы 

Возраст 

ребенка 
Основные показатели развития Задачи 

Р
аз

в
и

ти
е 

р
еч

и
 

2 – 3 

года 

- Умеет говорить внятно 

- В речи появляются глаголы, 

наречия, прилагательные 

- Пользуется речью как средст-

вом общения 

- Развивать активную речь, обогащая ее прила-

гательными, глаголами, наречиями, обозна-

чающими цвет, величину, форму, качество, 

действия и т. п. 

- Развивать звуковую сторону речи 

- Совершенствовать грамматический строй ре-

чи. 

Д
ей

ст
в
и

я
 с

 п
р
ед

м
ет

ам
и

 

2 – 3 

года 

- Активно изучает предметы, их 

внешние свойства и использует 

точно по назначению 

- Выделять признаки предме-

тов, которые сразу бросаются в 

глаза 

- Замечает физические свойства 

и качества предметов, группи-

рует однородные предметы по 

одному признаку, знает четыре 

основных цвета 

- Продолжать обогащать ребенка яркими впе-

чатлениями при ознакомлении его с миром 

предметов 

- Создавать условия для развития разнообраз-

ных действий с предметами в деятельности 

- Расширять представления о цвете (оранже-

вый, синий, черный, белый) 

 

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 се-

ла 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 относи-

тельными превышениями 20-30 метров. 

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 жар-

ким влажным летом. 

* Средняя температура января −19,8 °C, 
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* 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 го-

да, и сразу перекрыл прежний, принадлежавший 1980 году, на 1,1 °C. Абсо-

лютный 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 сопровож-

дения личности дошкольника, что будет обеспечивать в целом более качест-

венный уровень образования. 

В условиях гуманизации образования, демократических преобразований 

главное в социокультурной среде — обеспечить личностно ориентированное 

сопровождение ребенка, его образование. 

Личностно ориентированное образование — образование, обеспечиваю-

щее развитие и саморазвитие личности ребенка с выявлением его индивидуаль-

ных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. Оно ос-

новывается на признании за каждым ребенком права выбора собственного пути 

развития через создание альтернативных форм обучения. Личностно ориенти-

рованное обучение предоставляет каждому воспитаннику, опираясь на его спо-

собности, склонности, интересы и субъективный опыт, возможность реализо-

вать себя в познании и образовательной деятельности. 

Личностно ориентированное образование не занимается формированием 

личности с заданными свойствами, а создает условия для полноценного прояв-

ления и, соответственно, развития личностных функций субъекта образова-

тельного 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 образо-

вания построена на идее, что ребенок есть саморазвивающееся, самоопреде-

ляющееся, самореализующееся существо. 
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Цель - создание в дошкольном учреждении условий для развития лично-

сти ребенка, для обеспечения трех слагаемых его счастья: эмоционально-

нравственной, коммуникативной и интеллектуальной самостоятельности. Лич-

ность 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 дейст-

венностью 

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»: самоак-

туализации внутренних движущих сил, способностей и талантов. 

Но самой главной ценностью образования является его индивидуализа-

ция. Индивидуализация образования - это подход к ребенку и педагогу как к 

индивидуальностям, создание наиболее благоприятных условий для становле-

ния и реализации потенциала каждого ребенка и педагога. Но сегодня мы не 

можем говорить, что приоритеты индивидуальности участников образователь-

ного процесса реализуются в полной мере. 

Культурная среда ДОУ - основа формирования человека, так как человек 

является высшей ценностью и высшей целью образования и воспитания. Куль-

турно-созидательная: среда ДОУ способствует возрождению русской нацио-

нальной и региональной культуры и определению путей опережающего влия-

ния 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, ор-

ганизаций 

Формы сотрудничества 

Культура и искусство 

 Детская школа искусств Посещение концертов на базе ДШИ. 

Выступление учащихся ДШИ в дет-

ском саду 

 Хабаровский краевой театр кукол Проведение развлечений, кукольных 

спектаклей для детей 
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 Детский Кукольный театр «Об-

лачко» 

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 город-

ской клинической больницы № 10 

Вакцинация работников ДОУ 

Диспансеризация 

 Городская поликлиника профос-

мотров № 28 

Прохождение периодических меди-

цинских осмотров работниками ДОУ 

 Детская поликлиника № 3 Вакцинация воспитанников ДОУ 

Диспансеризация. 

Приглашение специалистов на роди-

тельские собрания, заседания семей-

ного клуба. 

Просветительская работа с родителя-

ми детей, не посещающих дошколь-

ные учреждения (Размещение инфор-

мации на стенде по работе с неорга-

низованными детьми) 

 ГИБДД, ОГПС Профилактическая работа по сохра-

нению жизни и здоровья детей с со-

трудниками ДОУ, детьми и родите-

лями. 

Проведение экскурсий 

 Дом ветеранов Учебно-познавательные экскурсии, 

мероприятия с приглашением ветера-

нов 
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Краеведение (региональные центры) 

 Краевой историко-краеведческий 

музей 

Проведение занятий, экскурсий, бе-

сед, интерактивных выставок 

 Краевой музей им. Гродекова Проведение экскурсий с целью озна-

комления детей с животным и расти-

тельным миром Хабаровского края, с 

бытом народностей Приамурья 

 Детская железная дорога Проведение занятий, экскурсий, бесед 
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Раздел II 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Учебный план 

Учебный план МАДОУ детского № 19 составлен в соответствии с основ-

ной общеобразовательной программой дошкольного образования (далее – ООП 

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

тивная. 

 Инвариантная часть реализует обязательную часть ООП ДО в основу, 

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

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

Вариативная часть формируется образовательным учреждением, учиты-

вает приоритетное направление по экологическому воспитанию, и осуществля-

ется 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.  

 «Юный эколог» С.Н.Николаева, 2010 год 

 «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, со-

циально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. 

Основными задачами планирования являются: 

 Реализация ФГОС дошкольного образования в условиях дошкольного учре-

ждения. 

 Регулирование объема образовательной нагрузки. 
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Построение воспитательно-образовательного процесса осуществляется че-

рез учебный план, рассчитанный на 34 рабочие недели. Распределение непо-

средственно 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, от-

водимого на освоение основной образовательной программы дошкольного об-

разования) и вариативной (не более 40 % от общего нормативного времени, от-

водимого на основании основной общеобразовательной программы дошколь-

ного образования) частями учебного плана; 

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и ва-

риативной (модульной) частями; 

- отражение специфики ДОУ: 

а) учет видовой принадлежности - детский сад с приоритетным осуществ-

лением деятельности; 

б) учет особенностей возрастной структуры – в ДОУ функционирует -

13групп:   

- 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, отды-

ха и оздоровления детей и молодежи», утверждѐнными постановлением Глав-

ного 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   подготови-

тельной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут. 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной дея-

тельности 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   сред-

ней группах не превышает 30  и  40  минут  соответственно,  а  в    старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, от-

веденного  на  непрерывную  образовательную  деятельность,     проводят физ-

культминутку. Перерывы между  периодами  непрерывной   образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 
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 Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего до-

школьного возраста может осуществляться во второй половине дня после днев-

ного  сна,  но  не   чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее  продолжительность  должна  со-

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

разовательной деятельности статического характера проводят физкультминут-

ку. 

Учебная нагрузка определена с учетом необходимого требования - соблю-

дение минимального количества  обязательной образовательной деятельности 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в инвари-

антной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

 

 

2.2 Описание образовательной деятельности по образовательным об-

ластям младшей группы 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятель-

ность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, 

являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития 

ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюде-

ния, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый  в соответствии с сознательно поставленными целями. Та-

ким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены 

изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый адекват-

ной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

проводится  посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. 

Таким образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

дает педагогу и родителям возможность непосредственно, через обычное на-

блюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые 

тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не рассматри-

ваются как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.   

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребѐнка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образова-

ния и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребѐнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 
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-не подлежат непосредственной оценке; 

-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

-не являются основанием для их формального сравнения с реальными дос-

тижениями детей; 

-не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

-не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного 

и начального общего образования. 

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 особенно-

стей детей. 

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная дея-

тельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная дея-

тельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной об-

разовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 

дня. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой по-

ловине дня в младшей группе не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную дея-

тельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непосред-

ственно образовательной деятельности - не менее 10 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего вре-

мени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 

среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

http://www.fgosreestr.ru/
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• Использует специфические, культурно фиксированные предметные дейст-

вия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; про-

являет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по на-

поминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной но-

чи» (в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных пра-

вилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с дру-

гими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, при-

нимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями иподража-

ет им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные про-

изведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, кон-

струирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движения. 

 

                            2.2.1     СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное раз-

витие» (обязательная часть) с детьми направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая мораль-

ные и нравственные ценности;  
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 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и свер-

стниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегу-

ляции собственных действий; развитие социального и эмоционального ин-

теллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование го-

товности к совместной деятельности со сверстниками, формирование ува-

жительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообще-

ству детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, при-

роде 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстни-

ками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоцио-

нальному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учи-

тывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельно-

сти: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и не-

понятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения 

и пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлени-

ях, симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ре-

бенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных дей-

ствиях детей и взрослых и отношения к ним; 

-формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 
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- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой дея-

тельности; 

-содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки  и 

атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать ос-

торожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

По развитию трудовой деятельности: 

-обучать элементарным навыкам самообслуживания ( умения и порядка 

одевания /раздевания), опрятности: 

-воспитывать интерес к труду взрослых, поддерживать  желание помо-

гать взрослым; 

-учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (младший 

воспитатель моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.); 

-приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании иг-

ры расставлять игровой материал по местам. 

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и 

развитии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с 

началом посещения детского сада. 

Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах дет-

ского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от 

домашней обстановки  (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» (формируемая  часть) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми та-

ких правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так 

как от этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их вы-

полнением. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная дея-

тельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных момен-

тов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, чтение 

художественной ли-

тературы, видеоин-

формация, досуги, 

праздники, народ-

ные, дидактические 

игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, поисково-

творческие задания, 

мини-занятия; обу-

чение, объяснение, 

напоминание, рас-

сказ. 

Индивидуальная 

работа во время ут-

реннего приема (бе-

седы), культурно-

гигиенические про-

цедуры (напомина-

ние), игровая дея-

тельность во время 

прогулки (напоми-

нание),  организо-

ванная деятель-

ность, тематические 

досуги; ситуатив-

ный разговор с 

детьми. 

Игры-эксперименты, 

сюжетные самодеятель-

ные игры (с собствен-

ными знаниями детей на 

основе их опыта), неиг-

ровые формы: 

изобразительная дея-

тельность, конструиро-

вание, бытовая деятель-

ность, наблюдения. 

Беседы, чтение худ. ли-

тературы, праздники, 

просмотр видеофиль-

мов,  решение задач,. 

Игровая деятельность 

(игры в парах, игры с 

правилами, сюжетно-

ролевые игры). 

Рассматривание иллю-

страций, настольно-

печатные игры. 

наблюдение, чтение 

худ. литературы, 

праздники, конст-

руирование, быто-

вая деятельность, 

развлечения чтение 

худ. литературы, 

праздники, про-

смотр видеофиль-

мов, игры; личный 

пример, напомина-

ние, объяснение, 

запреты, ситуатив-

ное обучение. 

Сюжетно-ролевая игра 

Цель: овладения ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать  условное игровое действием, 
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но и обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняю-

щихся способов построения игры.  

В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение. Передача детям 

способов построения игры осуществляется в их совместной игре со взрослым, 

где последний выступает партнером, живым носителем формируемого способа 

во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в ус-

ловном плане. Построение сюжета игры  представляет собой  постоянный пе-

реход из совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих 

действий и обратно. Такие поясняющие  действия органично входят в процесс 

игры, выполняя функции планирования ребенком индивидуального плана раз-

вертывания сюжета и согласования их с намерениями других играющих. Ука-

занные способы  постепенно изменяются (усложняются) на протяжении всего 

дошкольного детства. 

Основные виды сюжета в раннем дошкольном возрасте.  

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание 

действий с предметами в игре.  

Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет обозначения и 

осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные действия при 

этом становятся вторичны, и подчиняются роли. 

В настоящее время, сюжетная игра для полноценного развития нуждается 

в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь особой субкуль-

турой детства, образцы способов построения сюжета  передавались от старших 

поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. В 

настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных 

группах затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, 

который и демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность по-

добных культурных воздействий может быть успешна только в том случае, ес-

ли взрослому удастся сохранить естественность детской игры. 

Дидактические игры 

Цель: Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт 

детей. Задачи: Учить собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной вели-

чины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из че-

тырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 

одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т.п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных 
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ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый —

холодный», «Легкий —тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки (игрушки с пу-

говицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятель-

ности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов 

построения игры. 

Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируе-

мые по кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компе-

тенцию, подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносли-

вость; игра на умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); 

игры на удачу, где исход игры определяется вероятностью, и не связан со спо-

собностями играющих. 

Также  как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (со-

блюдение формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у 

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

возрасте 2-4 лет ребенок начинает осваивать действия по правилу. Сначала это 

- простейшие подвижные игры и игры на ловкость, затем игры на удачу, спо-

собствующие ориентации ребенка на выигрыш, 

Подвижные игры 

Цель: 

-Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные иг-

ры с простым содержанием. Приучать к совместным играм небольшими груп-

пами.  

- Поддерживать игры, в которых совершенствуются движения (ходьба, бег, 

бросание, катание). 

Театрализованные игры 

Цель: 

-Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта обще-

ния с персонажем (кукла Катя показывает концерт), расширения контактов с 

взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор). 

-Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и нет 

живой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под зву-

чащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). 

-Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с пер-

сонажами- игрушками. 

Задачи: Создавать условия для систематического восприятия театрализо-

ванных выступлений педагогического театра (взрослых). 
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2.2.2 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»  (обяза-

тельная часть) предполагает: 

 развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развитие умения детей наблюдать и  анализировать  различные яв-

ления и события, сопоставлять их, обобщать; 

 побуждать включать движения рук по предмету в процессе знаком-

ства с ним: обводить части предмета, гладить их и др. формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, разме-

ре, 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. 

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 - обогащать сознание новым познавательным содержанием (поня-

тиями и представлениями) посредством основных источников информации, 

искусств, наук, традиций и обычаев; 

 - способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

 - целенаправленно развивать познавательные процессы посредст-

вом специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию из-

бирательных интересов, появления самостоятельной познавательной актив-

ности детей; 

 В процессе игры с настольным и напольным строительным мате-

риалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трех-

гранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строитель-

ных форм на плоскости. 

 Развивать умение детей сооружать элементарные постройки по об-

разцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 
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 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Предлагать использовать дополнительные сюжетные игрушки, со-

размерные масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гара-

жей и т. п.). 

 По окончании игры приучать убирать игрушки на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

 Предлагать совместно со взрослым конструировать башенки, доми-

ки, машины. 

 Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В летнее 

время способствовать строительным играм с использованием природного 

материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

  учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в 

семье и дошкольной организации. 

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 следст-

виях и др.), 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных пред-

метов. 

Формировать умение различать количество предметов: много — один 

(один - много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров 

и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матреш-

ка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т.д.) 

Форма. Формировать умение различать предметы по форме и называть их 

(кубик, кирпичик, шар). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и уча-

стка детского сада). Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 

комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении - содейст-

вовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей 

 Развивать способность  определять основание для классификации,  клас-

сифицировать предметы  по заданному основанию; способствовать развитию  

ответственного бережного  отношения к природе; развивать чувство ответст-

венности за свои поступки по отношению к  представителям живой природы. 
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Формирование первичных представлений о себе, других людях о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего на-

рода, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем 

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

Предметное и социальное окружение 

Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения:  игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель. 

Формировать представления о простейших связях между предмета-

ми ближайшего окружения. 

Учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из кото-

рого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). 

Знакомить с транспортными средствами ближайшего окружения. 

Ознакомление с природой 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних жи-

вотных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и их детенышей и называть 

их; узнавать на картинках некоторых диких животных (медведя, зайца, 

лису и т. д.) , называть их. 

Наблюдать за птицами и насекомыми на участке (бабочка и божья 

коровка) 

в аквариуме. Приучать детей подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, мор-

ковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. Учить 

основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и живот-

ных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления о росте и раз-

витии ребенка, изменении его социального статуса (взрослении) в связи с нача-

лом посещения детского сада. Закреплять умение называть свое имя. 

Семья. Развивать умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

Родная страна. Напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут 
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Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

(формируемая часть) 

Предполагает развитие у детей  интереса к народному календарю, приметы 

которого доступны пониманию дошкольников (прилет и отлет птиц, появление 

и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), национальному быту 

русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, русским народным 

играм. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная дея-

тельность, осуществ-

ляемая в ходе режим-

ных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность. 

Проблемная ситуация. 

сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирование 

-конструирование 

-исследовательская дея-

тельность 

-беседа 

-проектная деятель-

ность 

Проблемная ситуация 

Во всех видах само-

стоятельной детской 

деятельности. 

Во всех видах со-

вместной деятель-

ности детей с 

семьей. 

 

2.2.3 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» (обязательная часть) 

включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и мо-

нологической речи; 

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
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Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

По развитию всех компонентов устной речи, практическому овладению норма-

ми речи 

Формирование словаря 

 На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении разви-

вать понимание речи и активизировать словарь. 

 Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предме-

ты по названию, цвету, размеру («Принеси Наденьке вазочку для цветов», 

«Возьми синий фломастер», «Спой песенку маленькому зайчонку»); назы-

вать их местоположение («Грибок на нижней полочке, высоко», «Стоят ря-

дом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Попрыгай, как зайчонок»). 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произве-

дений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; существительными, обозначающими назва-

ния игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расчес-

ка, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлеж-

ностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (авто-

машина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — закры-

вать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоцио-

нальное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру пред-

метов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький,  

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи. К 

концу года дошкольники должны иметь словарный запас не менее 1000-1200 

слов 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи: 

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множест-

венном числе; 
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 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в ро-

де и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопреде-

ленной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой», 

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложе-

ния;  

 помогать детям отвечать на простейшие («кто?», «что?», «что делает?») и 

более сложные вопросы («во что одет?», «кто летит?», «кому?», «какой?», 

«где?»,  «зачем?», «когда?», «куда?»). 

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструк-

ций; 

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Звуковая культура речи 

 Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных гласных и со-

гласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов), 

 Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, вечево-

го дыхания, слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса 

(«Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи 

 Совершенствовать грамматическую структуру речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, упот-

реблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 

использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и 

несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Гусь-гусек, куда пошел ты?») 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 - вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

 - способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обра-

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

    -поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициа-

тиве или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картин-

ке, о новой игрушке и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 - развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 -  формировать правильное звукопроизношение;  
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 - побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы 

Восприятие художественной литературы: 

 -формировать потребность и интерес к чтению; 

 Регулярно читать детям художественные и познавательные книги. Формиро-

вать понимание того, что из книг можно узнать много интересного. Читать 

детям художественные произведения, предусмотренные Программой.  

 -приучать детей слушать народные сказки, песенки, авторские произведе-

ния; 

 -сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 

театра, формировать умение слушать художественное произведение без на-

глядного сопровождения; 

 -поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с помощью взрос-

лого. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(формируемая  часть) 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы кото-

рого доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, по-

тешек, частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов на-

родного искусства. 

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

(СДД) 

Взаимодействие с 

семьей (ВС) Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осуще-

ствляемая в ходе ре-

жимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое взаимо-

действие (игры с 

предметами и сюжет-

ными игрушками). 

Обучающие игры с ис-

пользованием предме-

тов и игрушек. 

Коммуникативные иг-

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение). 

Беседа с опорой на 

зрительное воспри-

ятие и без опоры на 

Содержательное иг-

ровое взаимодейст-

вие детей (совмест-

ные игры с исполь-

зованием предметов 

и игрушек), 

Совместная пред-

метная и продуктив-

ная деятельность де-

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с предмета-

ми и сюжетными 

игрушками, про-

дуктивная деятель-

ность). 

Игры парами. 
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ры с включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, при-

баутки, колыбельные). 

Сюжетно-ролевая иг-

ра. 

Игра-драматизация. 

Чтение художествен-

ной и познавательной 

литературы, подбор 

загадок, пословиц, по-

говорок, заучивание 

стихотворений, рас-

сматривание иллюст-

раций (беседа). 

него. 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры. 

Поддержание соци-

ального контакта. 

Работа в театральном 

уголке. 

Кукольные спектак-

ли 

тей (коллективный 

монолог). 

Игры в парах и со-

вместные игры. 

Игра-импровизация 

по мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная дея-

тельность. 

Настольно-печатные 

игры. 

Беседы. 

Пример взрослого. 

Чтение справочной 

литературы, рас-

сматривание иллю-

страций. 

Досуги, праздники. 

Посещение театра, 

прослушивание ау-

диозаписей. 

 

 

2.2.4 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» (обязательная часть) предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изо-

бразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусст-

ва; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

По развитию продуктивной деятельности 

Рисование 

Развивать восприятие детей, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предостав-

ляя им свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом ка-

рандаша (фломастером, ворсом кисти). 
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Поощрять желание следить за движением карандаша по бумаге. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонталь-

ные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, пла-

точкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить де-

тей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги, свободная рука придерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш). 

Формировать умение бережно относиться к материалам, правильно 

их использовать: по окончании рисования класть их на место, предвари-

тельно хорошо промыв кисточку в воде. 

Приучать держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного нако-

нечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, сни-

мать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка 

Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими ма-

териалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпоч-

тение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Развивать умение отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямы-

ми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Формировать умение раскатывать комочек глины круговыми дви-

жениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, 

яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек  между ладонями (лепешки, 

печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика 

(неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку 

или специальную заранее подготовленную клеенку. 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобрази-

тельной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломасте-

рами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что 

карандашами, фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 
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Привлекать внимание детей к изображенным  на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что 

они нарисовали, подводить к простейшим ассоциациям: на что это похо-

же. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисо-

вали сами. 

Побуждать дополнять изображение характерными деталями; осоз-

нанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской ли-

тературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию карти-

нок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой- встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цвет. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру 

Развивать интерес детей к окружающему: обращать их внимание на 

то, в какой чистой, светлой комнате они играют и занимаются, как много 

в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки, на 

которых они спят. 

На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, обо-

рудование участка, удобное для игр и отдыха. 

По развитию музыкально-художественной деятельности, приобщение к 

музыкальному искусству 

Слушание 

Развивать интерес к музыке, желание слушать народную и класси-

ческую музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движе-

ния. 

Развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о ком) поется 

эмоционально реагировать на содержание. 

Развивать умение различать звуки по высоте (высокое и низкое зву-

чание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

Пение 

Вызывать активность детей при подпевании и пении. 

Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитате-

лем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 
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Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизво-

дить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). 

Формировать умение начинать движение с началом музыки и за-

канчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка пры-

гает, мишка косолапый идет). 

Совершенствовать умение выполнять плясовые движения  

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Совместная деятельность взрослого и детей Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осуще-

ствляемая в ходе ре-

жимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность (рисование, кон-

струирование, лепка). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эсте-

тически привлекатель-

ных объектов приро-

ды, быта, произведе-

ний искусства. 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые). 

Выставки работ ре-

продукций произведе-

ний живописи. 

Проектная деятель-

ность. 

Музыка в повседнев-

ной жизни:  

-театрализованная дея-

тельность; 

-пение знакомых песен 

во время игр, прогулок 

в теплую погоду. 

Наблюдение. 

Рассматривание эс-

тетически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства. 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из 

песка, природного 

материала. 

Лепка, рисование. 

Использование пе-

ния: 

-на музыкальных за-

нятиях; 

-во время прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-ролевых 

играх; 

-на праздниках, раз-

влечениях и театра-

лизованной деятель-

ности. 

 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжет-

но-ролевые). 

Экспериментирование. 

Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, произ-

ведений искусства. 

Самостоятельная изо-

бразительная деятель-

ность, лепка. 

Создание условий для 

самостоятельной му-

зыкальной деятельно-

сти в группе. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Создание соответ-

ствующей пред-

метно-

музыкальной, раз-

вивающей среды. 

Проектная деятель-

ность. 

Прогулки. 

Совместное твор-

чество (рисование, 

конструирование и 

др.) 

Совместные празд-

ники, развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованная 

деятельность. 
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Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое раз-

витие» (формируемая  часть) 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисова-

ния: рисования акварелью, восковыми карандашами, флуоресцентными и пер-

ламутровыми карандашами, формирование элементарных эмоционально' выра-

зительных приемов взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фо-

тографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фолькло-

ра, музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, 

закличек.  

 

2.2.5 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 Содержание образовательной области «Физическое развитие»  включает:  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направ-

ленных 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 организ-

му, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, поворо-

ты в обе стороны), 

  формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта,  овладение подвижными играми с правилами; становление целена-

правленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, за-

каливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Содержание психолого-педагогической работы (2-3 года): 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигатель-

ной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, разви-

тию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением ос-

новных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны.) 
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 Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на дру-

га, с согласованными, свободными движениями рук и ног.  

 Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного на-

правления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять на-

правление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, пра-

вильную осанку. 

 Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двига-

тельной активности. 

 Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с 

мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 - удовлетворять потребность детей в движении; 

 - повышать устойчивость организма к воздействию различных не-

благоприятных факторов; 

 - расширять у детей представления и знания о различных видах фи-

зических упражнений спортивного характера; 

 - целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

 - развивать координацию движений, чувства равновесия, ориенти-

ровку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

  - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения 

рук через специально подобранные комплексы физических упражнений и 

игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

 - развивать у детей возможность самостоятельного выполнения 

детьми всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

 - формировать у детей потребность в регулярных занятиях физиче-

ской культуры. 

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

обе стороны) 

  -  развивать основные движения во время игровой активности де-

тей. 

 Ходьба (подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись 

за руки, с изменением темпа, переходом на бег и наоборот, с изменением 

направления, приставным шагом. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20см, 

длина 2-3 м) с перешагиванием через предметы (высота 10-15 см). 
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 Бег  (подгруппами и всей группой в прямом направлении; друг за 

другом; в колонне по одному; в медленном темпе в течение 30-40 секунд не-

прерывно; с изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (рас-

стояние между ними 25-30 см). 

 Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыж-

ки на двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии. 

 Ползание, лазанье (ползание на животе, на четвереньках по прямой 

, по доске, лежащей на полу; по наклонной доске, по гимнастической лест-

нице). 

 Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разво-

дить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

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

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

предплечье руки).    

 Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, 

назад из различных исходных положений;  лежа на животе прогибаться, 

приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны). 

 Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (ходьба  на месте; 

сгибание левой (правой) ноги в колене (с поддержкой) из исходного поло-

жения, стоя, приседание (держась за опору), выставление  ноги  вперед на 

пятку, шевеление  пальцами ног (сидя). 

 Самостоятельные построения; расчет на «первый-второй»; из по-

строения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементар-

ными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

 В течение года под руководством медицинского персонала, учиты-

вая здоровье детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливаю-

щих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, во-

ды.  

 Приучать детей находиться в помещении в облегченной одежде. 

Обеспечивать  длительность их пребывания на воздухе в соответствии с ре-

жимом дня. 

 При проведении закаливающих мероприятий осуществлять диффе-

ренцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

 Специальные закаливающие процедуры проводить по решению админи-

страции и медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во 

внимание пожелания родителей. 
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 Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятель-

но мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  

 Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

  Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носо-

вым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

 Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

  Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, за-

стежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую 

одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

 Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки —смотреть, ушки —слышать, носик - ню-

хать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки—хватать, держать, тро-

гать; ножки—стоять, прыгать, бегать, ходить; голова—думать, запоминать; ту-

ловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

 Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, здо-

ровью других детей. 

 Формировать умение сообщать о самочувствии взрослым, избегать си-

туаций, приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

«Физическое развитие» 

(формируемая часть) 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного 

процесса, формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, 

укрепления физического и психологического здоровья и навыков здорового об-

раза жизни  

ЗАДАЧИ:  

-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и целена-

правленного отслеживания в течение периода обучения; 

-создать информационный банк о состоянии здоровья воспитанников и 

обучающихся; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ,  

-вести просветительскую работу с воспитанниками, родителями и педаго-

гами;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную дея-

тельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  
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 снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

 увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового об-

раза жизни;  

 разработаны рекомендации для родителей, воспитателей  позволяющие 

систематизировать работу по проблеме здоровьесбережения и физического раз-

вития;  

 включено в план работы детского сада регулярное проведение недель 

здоровья (2 раз в год); 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

Совместная деятельность взрослого и де-

тей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная дея-

тельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, осу-

ществляемая в ходе 

режимных моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно об-

разовательная дея-

тельность по физиче-

скому воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности. 

Сюжетный комплекс. 

Подражательный ком-

плекс. 

Комплекс  с предме-

тами. 

Физкультурные ми-

нутки. 

Динамические паузы. 

Тематические физ-

культурные занятия. 

 Игровые (подводящие 

упражнения) 

Индивидуальная ра-

бота воспитателя. 

Утренняя гимнасти-

ка: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые (подводя-

щие упражнения) 

Дидактические игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой под-

вижности. Индиви-

дуальная работа. 

Подражательные 

движения. 

Вечер, вторая про-

гулка 

Бодрящая гимнасти-

ка после дневного 

сна 

Подражательные 

движения  

Игровые упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное об-

щение. 

 

 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контин-

гентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностя-

ми, состоянием здоровья 
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 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятель-

ность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятель-

ности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен опреде-

ленный баланс различных видов деятельности: 

 

Воз-

раст де-

тей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная дея-

тельность 

самостоятельная дея-

тельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от воз-

растных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и зада-

чами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, иг-

ре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 2-3 года) 

 предметная деятельность игры с составными и динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

 

2.2 Общая характеристика и задачи развития дошкольного возрас-

та 

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 вирту-

альном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и дру-

гим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения - уверенности в своих возможностях, в том, 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 усмотре-

нию использовать личное время). Взрослые способствуют развитию положи-

тельного 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, вероиспове-

дания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитыва-

ют 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 со-

циальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Ук-

лад 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 принци-

пы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям воз-

можность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания необ-

ходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состоя-

ния окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют форми-

рованию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные си-

туации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щед-

рости, 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 разви-

тия.  
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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. Воз-

можность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, напри-

мер при участии в планировании, возможность выбора содержания и способов 

своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность и го-

товность 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 воз-

никновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В раз-

личных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очеред-

ность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению деть-

ми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. Соз-

дают 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 поощ-

ряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компью-

терных играх и других игровых формах; поддерживают творческую импрови-

зацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных ви-

дах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. Совместная дея-

тельность с использованием игр В.Воскобовича побуждает детей к вступ-

лению 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, познаватель-

ных способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей дейст-

вительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Ин-

тернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, сти-

мулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую актив-

ность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет 

уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явле-

ния из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причин-

ные 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, зна-

комится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными мате-

риалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое зна-

чение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способст-

вует построению целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный 

эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий мир полон зага-

док, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком 

открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мо-

тивация расширять и углублять свои знания. Помимо поддержки исследова-

тельской активности, взрослый организует познавательные игры, поощряет ин-

терес детей к различным развивающим играм и занятиям, например лото, шаш-

кам, шахматам, конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружаю-

щей действительности  

   Взрослые создают возможности для развития у детей общих представле-

ний об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представ-

лений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстра-

ций познавательного содержания и предоставляют информацию в других фор-

мах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы отно-

сительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

портом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными про-

фессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практи-

ческих ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсужде-

ния.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

обходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе свя-

занных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями лю-

дей в социуме.  

    Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок раз-

вивает 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, ко-

личествами, 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 успешно-

го учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей 

жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ран-

них 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 по-

этому освоение детьми математического содержания носит сугубо индивиду-

альный характер. По завершении этапа дошкольного образования между деть-

ми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Про-

грамма предполагает взаимосвязь математического содержания с другими раз-

делами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и до-

школьном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развити-

ем. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется через 

речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в кон-

текст 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 дея-
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тельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом рече-

вое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях му-

зыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освое-

нии ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваи-

вать счет, развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем 

совместно с детьми осуществляется вербализация математических знаний, на-

пример фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на пер-

вый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под му-

зыку 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 активно-

сти. 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, классифициро-

вать) предметы; понимать последовательности, количества и величины; выяв-

лять различные соотношения (например, больше-меньше, толще-тоньше, длин-

нее-короче, тяжелее- легче и др.); применять основные понятия, структури-

рующие 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, обозначаю-

щих числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, 

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

развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число яв-

ляется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (на-

пример, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса).   

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

но»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «на-

сколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 
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«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 деятель-

ности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в 

том числе в других образовательных областях. Развитию математических пред-

ставлений способствует наличие соответствующих математических материа-

лов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания последова-

тельностей 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, количе-

ство, число, часть и целое, пространство и время, движение и покой, причины и 

следствия.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направле-

ние экологическое воспитание) В процессе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

 -  Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обоб-

щения с природой и социокультурным окружением, представлений и элемен-

тарных 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 со-

циокультурному 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. 
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Речевое развитие  

Задачи образовательной деятельности: создание условий для: 

 - формирования основы речевой и языковой культуры, совершенство-

вания 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 реагиро-

вать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно свя-

зано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регули-

рованию 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 стимули-

ровать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, напри-

мер, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и 

т.д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолиро-

ванным процессом, оно происходит естественным образом в процессе комму-

никации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содер-

жания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким обра-

зом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом еже-

дневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонемати-

ческого слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучива-

ние стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые 

игры, стимулируют словотворчество.  

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произ-

ведений  

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсужда-

ют вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повсе-

дневном общении, а также стимулируется использование речи в области позна-

вательно - исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, на-

пример 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 отвеча-

ет: «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 специаль-

ных средств.  

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответ-

ствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 35 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литератур-

ных произведений и песен, а также других материалов.  

Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. Цель данного обра-

зовательного направления можно определить как формирование у детей до-

школьного возраста начальной коммуникативной компетентности. Использова-

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

У детей происходит: 

  обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и моноло-

гической речи;  

 развитие речевого творчества, которое может реализовываться в приду-

мывании новых сказок с героями, предлагаемыми игрой;  

 развитие звуковой культуры речи;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как пред-

посылок обучения грамоте.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направле-

ние экологическое воспитание) В процессе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

 формировать языковую культуру формировать , умение всту-

пать в коммуникацию с другими детьми, реагировать на речь адек-

ватными эмоциями;  
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 устанавливать контакты, делиться впечатлениями, разрешать 

конфликтные ситуации.  

Художественно-эстетическое развитие  

Задачи образовательной деятельности создание условий для:  

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, оз-

накомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкально-

го, изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литерату-

ры, фольклора;  

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и само-

стоятельности в воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действи-

тельности, 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 пере-

живанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также творческую 

деятельность детей в изобразительном, пластическом, музыкальном, литера-

турном и др. видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накопле-

нию у  детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, разви-

тию 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 творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего со-

держания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической ин-

формации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, ини-

циативности и самостоятельности в воплощении художественного за-

мысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 
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виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режис-

серские 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, фольк-

лора за счет использования игровых пособий в образовательном процессе; 

  проявление сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию совместной творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, 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, ос-

нованных на применении фантазирования.  

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направле-

ние экологическое воспитание) В процессе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

 развитие у детей интереса к эстетической стороне дей-

ствительности, в том числе народного творчества; 

 развитие способности к восприятию литературы, музы-

ки, фольклора (с акцентом на региональный компонент) 
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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, ов-

ладения 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 правил здо-

рового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию по-

лезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоро-

вья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, разви-

тия представлений о своем теле и своих физических возможностях, фор-

мировании начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представле-

ний 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.), под-

вижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые способст-

вуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного фор-

мирования 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 разви-

тию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, круп-

ной 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  
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различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на конь-

ках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двига-

тельной активности.  

 Использование игровой технологии В.В.Воскобовича. При реализации об-

разовательного 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 двига-

тельной сфере. 

Использование программы  «Юный эколог» (вариативная часть направле-

ние экологическое воспитание) В процессе реализации программы решаются 

следующие задачи: 

В процессе реализации программ решаются следующие задачи: 

        - становление у детей ценностей здорового образа жизни; 

        - удовлетворение естественной потребности детей в движении средст-

вами национальных игр. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реали-

зации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, спо-

собов, методов и средств, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста вос-

питанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов родите-

лей (законных представителей).  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Про-

граммы используются в соответствии с Примерной основной образова-

тельной программой дошкольного образования (одобрена решением феде-

рального 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 образова-

тельного процесса, выбрана программа: «Игровая технология 

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

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

   Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

http://www.fgosreestr.ru/
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реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности как сквозных механизмах развития ребенка):  

для детей дошкольного возраста (2 года - 7 лет) - ряд видов деятельно-

сти, таких как:  

- образовательные предложения для целой группы (занятия);  

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

ды игры;  

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстни-

ками); 

 - 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 произведе-

ний, 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 сво-

бодно выбираемых детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы ис-

пользуются с учетом базовых принципов ФГОС ДО, т.е. обеспечивают актив-

ное участие детей а в образовательном процессе в соответствии со своими воз-

можностями и интересами, обеспечивают личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

Образовательный процесс в  МАДОУ № 19 проводится следующим обра-

зом: 

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 – диаг-

ностический  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 непосредст-

венной образова-

тельной деятельно-

сти 

 

1 млад-

шая 

группа 

2 млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

Физическое раз-

витие  

Физическая культу-

ра в помещении 

2 2 2 2 2 

Физическая культу-

ра 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 раз-

витие  

 

Продук-

тивная 

деятель-

ность 

 

 

Рисование 1 0,5 1 2 2 

Лепка 1 1 1 0,5 1 

Апплика-

ция 

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

Музыка 2 2 2 2 2 

Ручной 

труд  

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

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социа-

лизация 

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 време-

ни) в неделю  

1ч 30 мин 2ч 30 мин 3ч 40 

мин 

5ч 50 мин 8ч 

 

Вариативная часть Общая нагрузка 

Приоритетное 

направление – 

познавательное 

развитие 

Экологическое вос-

питание: «Экология 

малышам» 

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

Кружковая дея- «Азбука безопасно-    0,5  
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тельность сти» 

«Занимательная  ма-

тематика» 

 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 време-

ни) 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. 

 

 

2.5 Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения куль-

турных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной дея-

тельности 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 явля-

ются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспи-

тания». 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 с ним с ори-

ентацией 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 достоин-

ство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психоло-
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гической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, поло-

жительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формирова-

нию у ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и 

других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает ха-

рактер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уве-

ренности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасу-

ет 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 са-

мим 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 лично-

стной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навя-

зывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-

ное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз-

нать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формиро-

ванию 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. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

     Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех ос-

новных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополу-

чия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ-

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья де-

тей;  
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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 образо-

вательной деятельности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников; 

      В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимо-

действующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ опре-

деленное влияние.  

   В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложе-

ны 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:  

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;  
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 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физи-

ческое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-

тий, 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. 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых ис-

следований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необхо-

димости 

1 раз в квартал 

В создании усло-

вий 

 

- Участие в субботниках по бла-

гоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Совета роди-

тельской общественности, Совета 

ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветитель-

ской деятельности, на-

правленной на  повы-

шение педагогической 

культуры, расширение 

информационного по-

ля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и груп-

повые фотоальбомы, фоторепортажи 

«Моя семья», «Как мы отдыхаем» 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации,  

- распространение опыта семей-

ного воспитания; 

-родительские собрания; 

-консультативный пункт для ро-

дителей детей, не посещающих ДОУ  

1 раз в квартал 

 

 

Обновление по-

стоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому 

плану 

 

 

В воспитательно-

образовательном про-

цессе ДОУ, направ-

ленном на установле-

ние сотрудничества и 

партнерских отноше-

ний 

с целью вовлече-

ния родителей в еди-

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Выставки  совместного творче-

ства. 

- Совместные праздники, развле-

чения. 

-Встречи с интересными людьми 

семейные гостиные 

- Участие в творческих выстав-

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

Постоянно по го-

довому плану 

2-3 раза в год 
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ное образовательное 

пространство 

ках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями.   
 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь 1. Памятка для родителей: Примите наши правила 

2. Консультация: «Малыш с года до двух. Какой он?» 

3. Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

4. Беседа «Как облегчить адаптацию 

5. Памятка «Для вновь поступивших родителей» 

6. Родительское собрание  «Адаптируемся вместе»» 

7. «Рекомендации для родителей в период адаптации ребенка к дет-

скому саду» 

Октябрь 1. Консультация «Одеваем по сезону» 

2. Наглядная информация: «Читаем детям – читаем вместе с детьми» 

3. Подготовка выставки книг «Книжка – малышка» 

4.  Фотовыставка «Неваляшки» - это мы!! 

5. Фотовыставка «Все о нас!» 

6. Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

7. «Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь 1. Родительское собрание  

2. Анкетирование родителей «Развитие речи детей раннего возраста в се-

мье» 

3. Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

4. Консультация «Мои пальчики расскажут» 

5.  Консультация «Как развивать речь ребенка во время прогулки» 

6.  Информация для родителей «Фольклор для маленьких» 

7. Консультация: «Формирование правильного звукопроизношения» 

8. Оформление газеты, посвященной Дню матери 

Декабрь 1. Консультация «Роль семьи в формировании навыков самообслуживания» 

2. «Я сам!» 

3. Анкетирование по теме:«Роль семьи в формировании навыков самооб-

служивания» 

4. Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

5. Консультация «Раннее детство: у истоков развития личности» 

6. Поздравление «С Новым годом, с новым счастьем!» 

Январь 1. Консультация «Здоровая семья – здоровый малыш» 

2. Анкетирование «Путь к здоровью ребенка лежит через семью» 

3. Памятка для родителей «Режим дня и его значение» 

4. Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной активно-

сти» 

5. Информация для родителей «Вместе с мамой, вместе с папой» 

6. Консультация «Будь здоров, малыш!» 

7. «Посмотрите, как стараемся, вместе закаляемся» 

8. Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль 1. 1 Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

2. Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего дошколь-

ника. Его безопасность» 

3. Консультация «Дети -  наша общая забота» 

4. Информация для родителей «Одежда детей в помещении и на прогулке» 

5. Консультация «Профилактика детского травматизма» 

6. Фоторепортаж «С любовью, для папы!» 
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Март 1. Родительское собрание «Что наша жизнь? Игра!» 

2. Информация «Ладушки – ладушки» (о развитии мелкой моторики) 

3. Консультация «Ребенок и игрушка»  

4. Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

5. Памятка «Полезные игрушки» 

6. Папка –передвижка «Игрушки своими руками» 

7. Выставка детских рисунков «Рисуем с папой мамин портрет» 

Апрель 1. Консультация «Развитие чувства цвета у детей раннего дошкольного 

возраста» 

2. Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми ранне-

го возраста» 

3. «Сотворчество. Плюсы и минусы» 

4. Фотовыставка «Мы растем» 

5. Выставка «День добрых дел» 

Май 1. Фотовыставка «О первых успехах малышей» 

2. Родительское собрание "Итоги работы за год"  

3. Консультация "Организация летнего отдыха" 

4. Консультация «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, кле-

щей» 

5. Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

 

 

2.7 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 взаимодейст-

вия человечества с природой, который обеспечит его выживание и развитие. 

   Основными задачами экологического воспитания дошкольников 

являются: 

- Развитие у детей субъектного опыта эмоционально-чувственного обоб-

щения с природой и социокультурным окружением, представлений и элемен-

тарных 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 со-

циокультурному 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. 
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   Экологическое воспитание в дошкольном возрасте только начинается, 

крупицы экологических знаний, полученные в детстве, помогут ребенку ориен-

тироваться в окружающей действительности, правильно понимать еѐ. Но глав-

ное, положат начало осознанному отношению к природе, определению своего 

места в ней в будущем. Педагогический коллектив нашего дошкольного обра-

зовательного учреждения считает, что важная сторона экологического воспита-

ния – это развитие гуманного чувства, действенного отношения к окружающе-

му миру, выработка готовности с радостью трудиться, созидая, помогать дру-

гим. Поэтому в детском саду в образовательном процессе при построении сис-

темы экологической работы мы обратили особое внимание на следующие 

основные направления:  

1. Познавательное направление работы включает цикл познаватель-

ных мероприятий (используются следующие формы: дидактические игры, бе-

седы, путешествия, спектакли, викторины), которые способствуют более глу-

бокому расширению экологических знаний воспитанников. 

 

2. Познавательно-развлекательное направление работы ставит целью 

знакомство детей с компонентами живой и неживой природы, влияние деятель-

ности человека на эти компоненты в игровой занимательной форме: это - теат-

рализованные 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 цвет-

ников, акции по охране редких цветов, подкормке птиц, изготовлению и разве-

шиванию кормушек и скворечников, способствовали привитию бережного от-

ношения воспитанников к родной природе. 

4. Исследовательское направление работы осуществляется в рамках 

следующих мероприятий: проектной деятельности, экскурсий в природу, тури-

стические прогулки, фенологических наблюдений, опытов которые способст-

вуют 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 ис-

пользуем технологии программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», авторская 
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программа «Экология малышам», парциальная программа «Экологическое вос-

питание» Мосягина Л.И., программа «Наш дом - природа».  

В детском саду работают специалисты, которые помогают выявить осо-

бенности эмоционально-волевой сферы, проводят занятия как с группой детей, 

так и индивидуально. Это позволяет реализовать принцип доступности образо-

вания для всех категорий детей, в том числе и с отклонениями в развитии. 

Педагог-психолог 

Основные направления работы: 

на основе собственно психологических исследований совместно со спе-

циалистами психолого-медико-педагогического консилиума: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития ребенка, опре-

деляет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные осо-

бенности детей, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и дру-

гими 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 роди-

телями ребенка с ОВЗ; 

- повышает психологическую компетентность воспитателей, других спе-

циалистов, 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 це-

лью которой является соблюдение в группе правильного речевого режима, обо-

гащение и систематизация словарного запаса, развитие коммуникативных уме-

ний; 
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- проводит консультативную и просветительскую работу с воспитателями 

и родителями. 
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2.8. Программа  воспитания МАДОУ № 19. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа воспитания является обязательной частью основной образова-

тельной программы МАДОУ № 19  Программа обеспечивает реализацию Феде-

рального закона от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам вос-

питания обучающихся» При составлении Программы воспитания использованы 

«Примерная программа воспитания» (одобрена решением Федерального учеб-

но-методического объединения по общему образованию Министерства просве-

щения России (протокол от 2 июня 2020 года № 2/20), внесена в Реестр пример-

ных 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 государ-

ственными 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 со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка …(1.6.б ФГОС 

ДО) 

Программа призвана обеспечить достижение детьми личностных результа-

тов, указанных во ФГОС ДО: ребенок обладает установкой положительного от-

ношения 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, учиты-

вать интересы и чувства других…. Может следовать социальным нормам пове-

дения и правилам в разных видах деятельности. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произве-

дениями детской литературы; обладает элементарными представлениями из об-

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

В программе описана система возможных форм и методов работы с воспи-

танниками. 

Программа воспитания включает в себя четыре основных раздела: 
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I. раздел «Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса» 

(описание специфики деятельности ДОУ); 

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

ственных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, кото-

рые ДОУ предстоит решать для достижения цели; 

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

показывает, каким образом будет осуществляться достижение по-

ставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из инва-

риантных и вариативных модулей. 

 

Инвариантные модули 

 

Воспитатель в 

возрастной груп-

пе 

 

Образовательная 

деятельность 

 

Работа с роди-

телями 

Создание разви-

вающей среды 

 

Вариативные модули 

 

 

«Экскурсии и экологические тро-

пы» 

«Дополнительное образование в 

ДОО» 

 

 

 

Модули в программе воспитания располагаются в соответствии с их зна-

чимостью в системе воспитательной работы ДОУ. Воспитательные задачи реа-

лизуются в содержании образовательных областей , согласно ФГОС ДО, обес-

печивая их интеграцию. 

IV. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы», 

показывает, каким образом в ДОУ осуществляется самоанализ организуе-

мой в нем воспитательной работы. Раздел содержит перечень основных 

направлений, дополнен критериями и способами его осуществления. 

 

К программе воспитания прилагается ежегодный календарный план воспи-

тательной работы с указанием конкретных мероприятий и примерных сроков их 

проведения. 
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Программа позволяет педагогическим работникам и родителям скоордини-

ровать свои усилия, направленные на воспитание подрастающего поколения. 

 

 

2.8.1. 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 социо-

культурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в ин-

тересах 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, нравствен-

ных, 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 эффек-

тивное средство и метод развития, воспитания и обучения в других организаци-

онных формах. Приоритет отдается творческим играм (сюжетно-ролевые, 

строительно-конструктивные, игры-драматизации и инсценировки, игры с эле-

ментами труда и художественно деятельности) и игры с правилами (дидактиче-

ские, интеллектуальные, подвижные, хороводные т.п.). 

Отдельное внимание уделяется самостоятельной деятельности воспитан-

ников. Ее содержание и уровень зависят от возраста и опыта детей, запаса зна-

ний, умений и навыков, уровня развития творческого воображения, самостоя-

тельности, инициативы, организаторских способностей, а также от имеющейся 

материальной базы и качества педагогического руководства. 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, ор-
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ганизации дополнительных занятий с отдельными детьми, которые нуждаются в 

дополнительном внимании и контроле, например, часто болеющими, хуже ус-

ваивающими 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 па-

раметров: эстетичности, гигиеничности, комфортности, функциональной на-

дежности и безопасности, открытости изменениям и динамичности, соответст-

вия возрастным и половым особенностям детей, проблемной насыщенности и 

т.п. Воспитатели заботятся о том, чтобы дети свободно ориентировались в соз-

данной среде, имели свободный доступ ко всем его составляющим, умели само-

стоятельно действовать в нем, придерживаясь норм и правил пребывания в раз-

личных помещениях и пользования материалами, оборудованием. 

Приоритетным в воспитательном процессе МАДОУ № 19 является эко-

логическое 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 режи-

ма дня. Однако, это ущемляет воспитанников во времени, отведенным на про-

гулки, сон и питание. Двигательный режим в течение дня, недели определяется 

комплексно, в соответствии с возрастом детей. Ориентировочная продолжи-

тельность ежедневной двигательной активности малышей устанавливается в 

следующих пределах: младший дошкольный возраст – до 3–4 часов, старший 

дошкольный возраст – до 4–5 часов. Оптимизация двигательного режима обес-

печивается путем проведения различных подвижных, спортивных игр, упраж-

нений, 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 фор-

мирование эмоциональной готовности к труду, элементарных умений и навыков 

в различных видах труда, интереса к миру труда взрослых людей. Важным ас-
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пектом 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 до-

школьное 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 от-

дельных форм работы с детьми, кружки, применяются средства наглядной про-

паганды (информационные бюллетени, родительские уголки, тематические 

стенды, фотовыставки и др.), привлекаются родители к проведению праздников, 

развлечений, походов, экскурсий и др. 

 

2. 8.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравст-

венный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и бу-

дущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях много-

национального народа Российской Федерации. 

Базовые национальные ценности:  

Патриотизм –нравственный и политический принцип, социальное чув-

ство, содержанием которого является любовь, привязанность к Родине, предан-

ность 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 чело-

веком своей принадлежности к обществу, в котором он живет, а также в осозна-

нии совокупности своих прав, обязанностей по отношению к обществу, в готов-

ности добровольно следовать предписаниям его морали и закона; в более общем 

значении — забота об общественном благе, концентрация помыслов и чувств на 

идее гражданского долга.  
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Семья- социальный институт, базовая ячейка общества, характеризую-

щаяся, в частности, следующими признаками: добровольностью вступления в 

брак; члены семьи связаны общностью быта; вступлением в брачные отноше-

ния; 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 ре-

меслом, 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, систематиза-

ции и критического анализа  

Традиционные религии- ранняя форма религии, традиционные верования. 

Этот термин также используется для обозначения религий народов, которые из-

начально 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 подра-

зумевают образное осмысление действительности…  

Природа -материальный  мир Вселенной, в сущности — основной объект 

изучения естественных наук. 

 Человечество – совокупность всех людей. Ввиду высокого уровня соци-

ального развития, антропологические различия между людьми дополняются 

культурными (в значительно большей степени, чем у других социальных жи-

вотных).  

Здоровье -состояние полного физического, душевного и социального бла-

гополучия, 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 раз-

витие социальных, нравственных, эстетических качеств, ценностей здо-

рового образа жизни, физических качеств, самостоятельности и ответст-

венности ребенка.  
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Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям дошкольников. 

1. В воспитании детей младшего дошкольного возраста 

Цель: - обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и 

развития индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследова-

тельской деятельности и других формах активности. 

Задачи: 

- развивать положительное отношение ребенка к себе и другим людям; 

- сформировать коммуникативную и социальную компетентности; 

– развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности, оз-

накомление с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– содействовать становлению у детей ценностей здорового образа жизни; 

–сформировать стремление быть причастным к труду взрослых (помогает 

поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать иг-

рушки и книги и др.), стремление оказывать посильную помощь, поддерживать 

чувство удовлетворения от участия в различных видах деятельности, в том чис-

ле творческой; 

- сформировать представление о России как своей стране, узнавать и на-

зывать символику своей страны (флаг, герб, гимн). 

Организовать работу с семьями воспитанников, их родителями или закон-

ными представителями, направленную на совместное решение вопросов лично-

стного 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 при-

надлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать; 

-взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции (чувственного познания 

окружающего мира) и с помощью общения. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

ДОУ интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что ста-

нет эффективным способом воспитания подрастающего поколения. 

 

2.8.3. 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 (исследова-

ния 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 материа-

ла, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изо-

бразительная (рисование, лепка, аппликация), - музыкальная (восприятие и по-

нимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) -двигательная (овладе-

ние 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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2.8.4 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, родителя-

ми, а также другими педагогами, включая специалистов ДОУ. Работа педаго-

гом проводится как фронтально, так и индивидуально с каждым ребенком. 

Воспитатель реализует воспитательные задачи посредством использования сле-

дующих 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 культур-

но-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, мак-

симальное внимание уделяется детской игре в различных ее видах, организации 

элементарной трудовой деятельности, индивидуальной работе.  

Характер проводимых мероприятий в первую очередь призван обеспечи-

вать доверительные отношения между воспитателем и ребенком, способст-

вующих позитивному восприятию детьми требований и просьб воспитателя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой в режиме дня деятельности, активи-

зации их социально-коммуникативной деятельности. Побуждение детей со-

блюдать в течение дня пребывания в ДОУ общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими и сверстниками. 
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МОДУЛЬ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ ПРЕДПОЛАГАЕТ ОРГАНИЗА-

ЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЕМ ТАКИХ ФОРМ, КАК ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЗА-

НЯТИЕ, ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА, ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЕ, ИГРА-ПУТЕШЕСТВИЕ, 

ЧТЕНИЕ, БЕСЕДА/РАЗГОВОР, СИТУАЦИЯ, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ И ИНСЦЕ-

НИРОВКИ, ДЛИТЕЛЬНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ, ОПЫТЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, ЭКСКУРСИИ, 

ПЕШЕХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ. 

ХАРАКТЕР ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИЗВАН ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ 

ВОСПИТАННИКОВ К ЦЕННОСТНОМУ АСПЕКТУ ИЗУЧАЕМЫХ В РАМКАХ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЯВЛЕНИЙ, ЗНАКОМСТВО С СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ, ИНИЦИИРОВАНИЕ ЕЕ ОБСУЖДЕНИЯ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

СВОЕГО МНЕНИЯ ПО ЕЕ ПОВОДУ, ВЫРАБОТКИ СВОЕГО К НЕЙ ОТНОШЕНИЯ, ОБ-

МЕНА ЛИЧНЫМ ОПЫТОМ. 

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ДАННОГО МОДУЛЯ СОСТОИТ В ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ЧЕРЕЗ ДЕМОНСТРАЦИЮ ДЕТЯМ ПРИМЕРОВ ОТВЕТСТВЕННОГО, ГРАЖ-

ДАНСКОГО ПОВЕДЕНИЯ, ПРОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОЛЮБИЯ И ДОБРОСЕРДЕЧНО-

СТИ, 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 осуще-

ствляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обес-

печивается согласованием позиций семьи и ДОУ в данном вопросе. Работа с 

родителями (законными представителями) осуществляется в рамках следую-

щих 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. 

Родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родите-

лей с детьми, проводятся мастер-классы, круглые столы с приглашением спе-

циалистов. 
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Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать режим-

ные моменты, образовательную деятельность, общие мероприятия, для получе-

ния представления о ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ. 

Общие родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения важ-

ных вопросов воспитания детей. 

Родительские форумы при интернет-сайте ДОУ, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные кон-

сультации психологов и педагогических работников, руководителя ДОУ. 

Участие родителей в общих мероприятиях: праздниках, экологических ак-

циях, творческих мастерских, проектах, физкультурно-спортивных мероприя-

тиях, 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 конфликт-

ных 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 информирование 

родителей об успехах и проблемах их ребенка, о состоянии здоровья, о жизни 

группы в целом. Привлечение членов семей обучающихся к организации и про-

ведению творческих дел группы. Организация внутри группы семейных празд-

ников, конкурсов, соревнований, направленных на сплочение семьи и ДОУ. 
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МОДУЛЬ «СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (ХОЛЛА, 

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

РИОДИЧЕСКИ ОБНОВЛЯЕТСЯ; 

-РАЗМЕЩЕНИЕ НА СТЕНАХ ДОУ РЕГУЛЯРНО СМЕНЯЕМЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ: ТВОРЧЕ-

СКИХ РАБОТ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, ПОЗВОЛЯЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПО-

ТЕНЦИАЛ, А ТАКЖЕ ЗНАКОМИТ ИХ С РАБОТАМИ ДРУГ ДРУГА; ФОТООТЧЕТЫ ОБ ИНТЕ-

РЕСНЫХ СОБЫТИЯХ, ПРОИСХОДЯЩИХ В ЖОУ (ПРОВЕДЕННЫХ КЛЮЧЕВЫХ ДЕЛАХ, ИН-

ТЕРЕСНЫХ ЭКСКУРСИЯХ, ПОХОДАХ, ВСТРЕЧАХ С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ И Т.П.) РАЗ-

МЕЩАЮТСЯ НА ОБЩЕСАДИКОВЫХ И ГРУППОВЫХ СТЕНДАХ; 

-ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, РАЗБИВКА КЛУМБ, ОБОРУДОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПЛО-

ЩАДОК, ДОСТУПНЫХ И ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, 

ПОЗВОЛЯЕТ РАЗДЕЛИТЬ СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДОУ НА ЗОНЫ АКТИВНОГО И ТИ-

ХОГО ОТДЫХА; 

- СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ В ПРИЕМНОЙ КАЖДОЙ 

ГРУППЫ ; 

- БЛАГОУСТРОЙСТВО ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ТВОРЧЕ-

СКИМ ПРОЕКТАМ ВОСПИТАТЕЛЯ И РОДИТЕЛЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, ПРИ ЭТОМ ПЕДАГО-

ГИ 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 МЕРО-

ПРИЯТИЮ В ДОУ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРОСТРАНСТВО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА, ГРУППОВЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ, ЦЕНТРАЛЬНОГО ХОЛЛА; 

-СОВМЕСТНАЯ С РОДИТЕЛЯМИ РАЗРАБОТКА, СОЗДАНИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ОСО-

БОЙ 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 КУЛЬТУР-

НЫХ РАСТЕНИЙ, РАЗБИВКА ГАЗОНОВ, СООРУЖЕНИЕ АЛЬПИЙСКИХ ГОРОК, ДЕКОРАТИВ-

НОЕ 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 пла-

нируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и деть-

ми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в ДОУ, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для дошкольников, объ-

единяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обес-
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печивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в ДОУ. Введение ключевых дел в жизнь ДОУ помогает преодолеть ме-

роприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, орга-

низуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие фор-

мы работы  

На уровне социума:   

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реали-

зуемые дошкольниками и педагогами комплексы дел, ориентированные на пре-

образование окружающего ДОУ социума.   

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечествен-

ным 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 воспитанни-

ков 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, соревновани-

ях, олимпиадах, значительный вклад в развитие ДОУ. Это способствует поощ-

рению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и воспитанниками, формированию чувства дове-

рия 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;   
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 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. 

2.8.5  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, приоб-

рести важный опыт социально одобряемого поведения в различных ситуациях. 

На экскурсиях, экологических тропах, в походах создаются благоприятные ус-

ловия 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», «разведчи-

ков», «гидов», «корреспондентов» и т.п.);  

* экскурсии – вахты памяти, организуемые к местам боев Великой отече-

ственной войны;  

Модуль «Дополнительное образование в ДОУ» 

Воспитание в процессе организации дополнительного образования в ус-

ловиях ДОО осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение воспитанников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность приобрестисоциальнозначимыезна-

ния,развитьвсебеважныедлясвоеголичностногоразвития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

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

стей, которые могли бы объединять общими позитивными эмоциями дове-

рительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определен-

ные социально-значимые формы поведения; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и самостоя-

тельности. 
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Реализация воспитательного потенциала дополнительного образования 

происходит в рамках, следующих выбранных педагогами, с согласия родите-

лей, ее видов (примечание: приведенный ниже перечень направлений носит 

примерный характер). 

Познавательная деятельность. Кружки направлены на передачу детям со-

циально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экологическим проблемам нашего общества, фор-

мирующие их гуманистическое мировоззрение и целостную картину мира. 

Художественное творчество. Кружки направлены на раскрытие творче-

ских способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрас-

ное, на воспитание ценностного отношения воспитанников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие. 

Театрализация. Кружки направлены на развитие коммуникативных компе-

тенций воспитанни-

ков,воспитаниеунихкультурыобщения,развитиеуменийслушатьислышатьдруги

х,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 самостоя-

тельности и ответственности. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Кружки направлены на физи-

ческое развитие воспитанников, развитие ихценностногоотношенияксвоемуз-

доровью,побуждениекздоровомуобразужизни,воспитание силы воли, ответст-

венности, формирование установок на защиту слабых. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в  МАДОУ № 19  воспитательной работы осу-

ществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их 

решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной ор-

ганизации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному реше-

нию администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в МАДОУ № 19, являются: 
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 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение, как к воспи-

танникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориенти-

рующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, ха-

рактер общения и отношений между воспитанниками и педагогами; 

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий экспертов на использование его результатов для совершенст-

вования воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки 

ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспита-

тельной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их со-

вместной с детьми деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития воспитанников, ориентирующий экспертов на понимание того, 

что личностное развитие детей – это результат как социального воспи-

тания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазви-

тия детей. 

 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объ-

ектами анализа, организуемого в МАДОУ № 19 воспитательного процесса яв-

ляются: 

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 заве-

дующего по ВМР с последующим обсуждением его результатов на заседании 

педагогического совета МАДОУ № 19. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализа-

ции и саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Вни-
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мание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде су-

ществовавшие 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. 

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 дея-

тельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем заведующего по ВМР, воспитателя-

ми. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 

саду совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со родите-

лями, педагогами, при необходимости – их анкетирование. Полученные резуль-

таты 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 фольк-

лорных мероприятий. 

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МАДОУ № 19  

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать пе-

дагогическому коллективу 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

1 Модуль «Воспитатель в возрастной группе» 

Период, тема Форма проведения мероприятия, содержание Ответственные 

1 блок «Моя семья. Моя Родина»  дети младшего возраста 2-4 лет 

октябрь,  1 неделя 

Тема« Домашнее хозяйство». 

Разговор о ведении домашнего хозяйства (стирка белья, при-

готовление пищи и пр.). Дидактические игры. Беседа по кар-

тине «Мамины помощники» 

Воспитатели  

декабрь , 2 неделя  

Тема «Вместе отдыхаем». 

Введение понятия «совместный досуг». Сюжетно-ролевая 

игра «Семья». Семейный праздник «Новый год». 

Воспитатели 

февраль , 2неделя  

Тема «Я и папа» 

День пап – 23 февраля. Спортивные мероприятия (утренняя 

разминка, подвижные игры). Ремонтные работы в группе (иг-

рушки, мебель), посильная помощь детей. 

Воспитатели 

март, 1 неделя  

Тема «Я – помощник». 

Домашние обязанности членов семьи. Беседа на тему «Как я 

помогаю дома». Посильное участие в домашних делах. 

Воспитатели 

март , 2 неделя  

Тема «Мама милая моя» 

Беседа о мамах. « Мамина улыбка». Совместное мероприятие 

«Я и мама» (песни, стихи, конкурсы, викторины). 

Воспитатели 

март 3 неделя 

Тема « Мои родители». 

Первичная диагностика внутрисемейных отношений (рису-

ночный тест «Моя семья»). Беседа о родителях (как зовут, 

где работают, что делают на работе и дома, какая польза от 

их труда). Сюжетно- ролевые игры 

Воспитатели 

март, 4 неделя  

Тема «Мама, папа, я - дружная 

семья». 

Семейный праздник «Моя семья». Совместные развлечения, 

викторины, конкурсы, песни, игры, спортивные соревнова-

ния. Оформление газет «Моя семья». 

 

Воспитатели 
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апрель, 2 неделя  

Тема «Братья и сестры». 

Беседа о братьях и сестра Совместные игры. Сюжетно-

ролевые игры. Изготовление подарков братьям и сестрам 

(аппликация). 

Воспитатели 

апрель, 3 неделя  

Тема «Моя Бабушка». 

Совместные дела с бабушками (поделки, одежда для кукол). 

Музыкальные игры вместе с бабушками. 

Воспитатели 

2 блок «Мои друзья»  

сентябрь,2неделя  

Тема « Мы играем». 

Сюжетно-ролевые игры (на объединение в малые группы). Разу-

чивание правил поведения во время игр. Самостоятельная игро-

вая деятельность детей. Д/и «Изобрази себя другим» 

Воспитатели 

сентябрь,4неделя  

Тема « Мы трудимся». 

Труд детей в уголке природы. Разучивание пословиц о труде. 

Кукольный театр (сценки о труде, о спорах во время работы). 

Способы справедливого разрешения конфликтов. 

Воспитатели 

октябрь,2неделя  

Тема « Мы рисуем» 

Интегрированное занятие на тему «Осень» (стихи, песни, под-

вижные игры, коллективная аппликация «Листопад»). 

Д/и «Вот я какой (ая)!» 

Воспитатели 

ноябрь, 2 неделя  

Тема « Как мы играем и за-

нимаемся в группе» 

Беседа на тему «Как мы играем и занимаемся в группе». Состав-

ление рассказов из личного опыта. Инсценировка о хороших и 

плохих поступках друзей. 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» 

Воспитатели 

январь,3неделя  

Тема « Мы – спортсмены» 

Игры в физкультурном уголке. Беседа о взаимопомощи в спорте. 

Совместное соревнование «Дружные, смелые, ловкие умелые» 

Воспитатели 

февраль , 1неделя  

Тема «Люди вокруг нас» 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелатель-

ность, честность, отзывчивость. «Все мы разные» Спектакль ку-

кольного театра. По сказке «Репка» Подвижные игры. 

Воспитатели 

февраль ,2 неделя  Упражнения на подбор ласковых имен и названий предметов. Воспитатели 
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Тема « В гостях у тети 

Ласки». 

Игры-загадки. Фольклорное занятие. 

Педагогические ситуации о нормах отношений: доброжелатель-

ность, честность, отзывчивость. «Обычный – странный» 

 

3 блок «Я в мире людей» 

сентябрь .1неделя  

Тема «Как вести себя в 

группе». 

Знакомство с правилами поведения в группе. Экскурсия по групповой 

комнате (на выделение различных зон: игровая, для занятий и пр. и 

правила поведения в них). Д/и «Встреча эмоций». 

 

Воспитатели 

октябрь, 1 неделя 

 Тема « Правила поведения 

в ДОУ» 

Беседа о правилах поведения в ДОУ(в музыкальном зале, в коридоре, 

в спортивном зале, зоосаде). Сюжетно-ролевая игра. 

Воспитатели 

октябрь, 2 неделя  

Тема « Правила поведения 

на улице». 

Разыгрывание ситуаций с куклами на правила поведения на улице. 

Просмотр фильма «Домовенок Непослуха». Прогулка по улице (отра-

ботка правил). Сюжетно-ролевая игра «Поездка на автобусе». 

Воспитатели 

октябрь, апрель 2неделя  

Тема «Экскурсии». 

Беседа о прогулках и экскурсиях. Правила поведения в природе (бе-

режное отношение к природе, опасности в природе). Целевая прогул-

ка. 

Воспитатели 

ноябрь, 3неделя  

Тема « Правила поведения 

за столом» 

Игра-занятие «Мы в гостях». Дидактические игры (на правила пове-

дения за столом). Сюжетно-ролевые игры с куклами. 

Воспитатели 

декабрь, 1неделя  

Тема « Вместе занимаемся, 

вместе трудимся». 

Планирование работы в уголке природы (на умение договариваться, 

планировать совместную работу). Чтение сказки «Заяц-Хваста». Бесе-

да по содержанию (введение понятия «скромный человек», правила 

поведения ). 

Воспитатели 

В течении года  Посещение концерта (отработка правил поведения в зале). Совмест- Воспитатели 
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Тема «Вместе отдыхаем». ные игры (диагностика межличностных отношений). Посещение де-

тей в старших группах. 

январь, февраль1 -3 недели  

Тема «Хорошие поступки. 

Педагогическая ситуация о нарушениях правил поведения. Спектакль 

«Хорошие и плохие поступки». Введение понятий: «честность», 

«правдивость». 

Воспитатели 

март,4 неделя 

 «Вежливый человек». 

Участие в мероприятиях «Клубного часа» Инсценировка о «вежливых 

словах». Беседа о вежливости. Спектакль в картинках по произведе-

нию В. Осеевой «Вежливое слово». 

Воспитатели 

4 блок «Природа и я» 

сентябрь,3неделя  

Тема « Наш парк». 

Совместная с родителями целевая прогулка в парк. Наблюдение за 

трудом людей в парке (подведение к мысли о том, что человек должен 

заботиться о культурной природе). Рисование на тему «В парке осе-

нью». 

Воспитатели 

октябрь,3неделя  

Тема «Птицы». 

Наблюдение за птицами (отмечают повадки, внешний вид). Знакомст-

во с зимующими птицами. Изготовление кормушек. 

Воспитатели 

ноябрь. 2неделя  

Тема «Дикие животные». 

Интегрированное занятие «Путешествие в лес» (загадки о лесе, его 

обитателях, составление описательных рассказов, разминка, имити-

рующая походку животного). 

Воспитатели 

Декабрь,4неделя  

Тема « Растения зимой». 

Рассматривание иллюстраций растений в зимнем уборе. Занятие по 

изобразительной деятельности «Зима». Прогулка. Наблюдение за рас-

тениями в зимнем уборе. Рассказ о жизни растений в холодный пери-

од. Мероприятия по заботливому отношению к растениям (сгребают 

снег вокруг деревьев). 

Воспитатели 

март-апрель,1-4 недели  

Тема «Насекомые» 

Введение понятия «насекомые». Наблюдение за насекомыми в приро-

де. Рассматривание иллюстраций на тему «Насекомые». Рисование 

Воспитатели 
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«Бабочка». 

апрель, май. 2-3недели  

Тема « Растения» 

Целевая прогулка в парк. Наблюдение за растениями. Различение де-

ревьев и кустарников по листьям, коре. Изготовление гербария. 

Воспитатели 

май,4неделя  

Тема «Весна» 

Наблюдение за трудом людей в саду Труд на участке. Наблюдение за 

цветущим садом. Аппликация «Цветущая яблоня». 

Воспитатели 

май , 2неделя  

Тема «Домашние живот-

ные». 

Наблюдение за котенком. Загадки о домашних животных. Рассматри-

вание картин о домашних животных, беседа по содержанию. 

Воспитатели 

Июнь,2неделя 

 Тема « Мы любим приро-

ду». 

Поход на природу. Дидактическая игра «Правила поведения в приро-

де». Подвижные игры. 

Воспитатели 

2. Модуль «Образовательная деятельность»  

(смотреть содержание в Рабочей программе возрастной группы). 

 

Модуль 3. Работа с родителями 

Сентябрь, 2 неделя.  

Тема «Возрастные особен-

ности детей. Задачи и цели 

на новый учебный год» 

Родительские собрания в группах 

 

Воспитатели, узкие 

специалисты 

Октябрь Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году» Заместитель дирек-

тора по ВМР 

Ноябрь Ознакомление с родословной и традициями семьи, Фотовыставка ко 

Дню Матери «Наши замечательные мамы» 

 

Воспитатели 

Декабрь Конкурс семейных поделок: «Новогодняя сказка» Воспитатели 
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Январь Ежегодная акция «Покорми птиц!» Воспитатели 

Февраль Выставка групповых газет «Мой папа - защитник» с участием родите-

лей 

Воспитатели 

Март Фотовыставка ко Дню Матери «Наши замечательные мамы» Воспитатели 

Апрель Соревнования семейных команд ДОУ «Папа, мама, я – спортивная 

семья», 

посвященные Всемирному дню здоровья 

Инструктор по физ-

культуре, воспитате-

ли 

Май Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей процессом 

и результатом воспитательно – образовательной деятельности педаго-

гов», Родительское собрание в группах: «Итоги учебного года. Задачи 

воспитания и развития детей на летний оздоровительный период», 

Участие в акциях: «Бессмертный полк», «Знамя Победы» 

Заместитель дирек-

тора по ВМР, 

 

Воспитатели 

Июнь «Вкусное лето» творческие проекты о вкусной и полезной пище Воспитатели 

Июль Знакомство с традициями и обычаями народов Хабаровского  края Воспитатели 

Август Анкетирование родителей «Охват детей нуждающихся в дополни-

тельных услугах»  

Фотовыставка «Отдыхаем вместе» 

Заместитель дирек-

тора по ВМР,  

воспитатели 

4. Модуль «Создание развивающей среды» 

Сентябрь  Создание особой символики групп (название, эмблема и т.п.) 

 

Воспитатели групп 

Октябрь Оформление интерьера помещений групп и их периодическая пере-

ориентация 

Воспитатели групп 

Ноябрь Выставка «Хобби наших мам» 

 

Воспитатели групп 

Декабрь  Оформление интерьера помещений групп и их периодическая пере- Воспитатели групп 
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ориентация 

Февраль  Выставка «Наши  папы» Воспитатели групп 

Март  Оформление интерьера помещений групп и их периодическая пере-

ориентация 

Воспитатели групп 

Апрель  Выставка совместных детско-родительских работ «Человек на плане-

те» 

Воспитатели групп 

Май  Выставка детского творчества, посвященного Дню Победы Воспитатели групп 

Июнь  Оформление интерьера помещений групп и их периодическая пере-

ориентации. 

Воспитатели групп 

5. Модуль «Ключевые общие  мероприятия» 

Дети  младшего возраста 2-4 лет 

Сентябрь  Развлечение «Весело у нас в саду!» Воспитатели групп 

Октябрь Развлечение  «Здравствуй, Осень»., Экоакция «Помоги птицам зимой» Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Ноябрь «Мы для мамы песенку споем!» - поздравительное мероприятие для 

мам группы. 

Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Декабрь  Утренники «Здравствуй, Новый год!», «Здравствуй, праздник, Новый 

год»  

Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Январь  Развлечение «Прощаемся с елочкой» Воспитатели групп 

Февраль  Праздник «День защитников Отечества» групповой праздник Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 
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Март  Утренники, посвященные 8 марта – общие мероприятие, «Широкая 

масленица» 

Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Апрель  Тематическое занятие «Если очень захотеть, можно в космос поле-

теть!», Экологическая акция «День Земли» проводится с детьми, ро-

дителями, работниками музея. 

Воспитатели групп 

 

Май  «День Победы» групповое  праздничное мероприятие(2-3 лет), Гото-

вят поздравительные номера для ребят подготовительной группы. 

Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Июнь  «Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо….» праздничное 

общие  мероприятие, «День России» (развлечение). 

Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

Август  День Российского флага – тематическое развлечение Воспитатели групп, 

музыкальный руко-

водитель 

6. Модуль «Экскурсии и экологические тропы» 

Дети  младшего возраста 2-4 лет 

Октябрь Экскурсии в детскую библиотеку им. Гайдара Воспитатели 

Февраль  Экскурсии в краеведческий музей имени Градекова. Воспитатели 

Апрель  Экскурсии в Приамурский зоосад Воспитатели 

Май   Экскурсии «Достопримечательности родного города» Воспитатели 

Июнь  Экологические тропы на территории ДОУ Воспитатели 

Июль  Экскурсия на детскую железную дорогу. Воспитатели 

Август  Экскурсия в пожарную часть № 35 Воспитатели 
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Раздел III 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня 

 

Режим дня в учреждении - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребыва-

ния детей в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах МАДОУ соот-

ветствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и способст-

вует 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 норматив-

но-правовых требований к организации режима деятельности МАДОУ 

(СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021 г "Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы в дошко-

льных организациях"); 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного воз-

раста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

 в соответствии с особенностями организации гибкого режима пребыва-

ния детей в детском саду. 

    Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5-6 часов. 

    Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 ча-

са. Продолжительность прогулки определяется дошкольным образовательным 

учреждением в зависимости от климатических условий. При температуре воз-

духа 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 важ-

ным режимным моментом. Большинство детей дошкольного возраста основ-

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

образовательный процесс насыщен разнообразными формами образовательной 

деятельности, дающими как физическую, так и психоэмоциональную нагрузку. 

Дневной сон способствует восстановлению физиологического равновесия дет-

ского организма, помогает провести остаток дня в хорошем расположении ду-

ха. 
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    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), благо-

приятная эмоциональная атмосфера. Кроме того, педагоги используют разные 

средства: спокойную музыку, предметы для тактильного успокаивающего воз-

действия, тексты психологических установок, комплексы дыхательных и физи-

ческих упражнений, декоративные элементы. Данные средства могут варьиро-

ваться в зависимости от возраста и особенностей детей. 

    В соответствии с п. 11.7 санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов СП 2.4.3648-20 от 01.01.2021 г общая продолжительность суточного сна 

для детей дошкольного возраста составляет 12-12,5 ч, из которых 2,0-2,5 ч от-

водится 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 образова-

тельной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не ме-

нее 3-4 часов. 

     Режим в группах МАДОУ максимально приближен к индивидуальным осо-

бенностям 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 МА-

ДОУ в зависимости от времени пребывания ребенка в группе. Он составляется 

на холодный и теплый период времени года. В рамках режима каждой возрас-

тной группы составлены графики питания, прогулок, расписание организован-

ной образовательной деятельности. 

    В подготовительной группе организация жизни детей строится в соответст-

вии с гигиеническими нормами. 

     При организации режима следует соблюдать разумное чередование совмест-

ной деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, орга-

низованных образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и 

практической деятельности по выбору детей, физических и умственных нагру-

зок, активной деятельности и отдыха. Ежедневно планируются две основные 

образовательные ситуации, направленные на решение программных задач в со-

ответствии с образовательными областями с учетом их интеграции. В режим-

ных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель по мере необхо-

димости создает дополнительно развивающие проблемно-игровые или практи-

ческие ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
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проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей 

задачи. 

          В теплое время года, при благоприятных метеорологических условиях, 

деятельность по физическому развитию максимально организуется на откры-

том воздухе. 

Воздушный и тепловой режимы, освещенность групповой комнаты должны со-

ответствовать принятым гигиеническим нормам. 

Контроль за выполнением режимов дня осуществляется медицинскими работ-

никами, административно - управленческим аппаратом, педагогами, родителя-

ми. 

 

Режим дня групп раннего возраста: 

Холодный период года 

Прием и осмотр детей, игры, 

утренняя гимнастика 

07.30 – 08.00 

08.30 -  08.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.40 – 08.55 

Самостоятельная деятельность, игра 08.55 – 09.00 

Непосредственно – образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

09.00 – 09.50 

Второй завтрак 09.50 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00 – 11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, игра 

11.20 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.35 – 12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, 

воздушные, водные процедуры 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятель-

ность 

15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 19.00 

Уход детей домой до 19.00 
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Летний  период года. 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, совместная, самостоятельная 

деятельность детей 

7.30-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Игра, подготовка прогулке, выход 8.30-8.55 

Игры, наблюдение 8.55-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.30-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, закаливание 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Игры, самостоятельность деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-19.00 

Уход детей домой  До 19.00 
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3.2 Расписание НОД. 

                                

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
  

Музыка  .(Художественно-эстетическое развитие) 

Чтение художественной литературы (речевое развитие) 

 

9
00

 - 9
15

 

9
20

 - 9
35

 

  
 в

то
р
н

и
к
 

Развитие речи. (речевое развитие) 

Физкультура.(физическое развитие) 

 

9
00

 - 9
15

 

9
20

 - 9
35

 

  
  
  
 с

р
ед

а Лепка. .(Художественно-эстетическое развитие) 

Окружающий мир /»Экология для малышей» (познание) 

 

9
00

 - 9
15

 

9
20

 - 9
35

 

ч
ет

в
ер

г 

Конструирование  / аппликация. 

(Художественно-эстетическое развитие) 

Физкультура.(физическое развитие) 

 

9
00

 - 9
15 

 

9
20

 - 9
35

 

п
я
тн

и
ц

а Музыка. (Художественно-эстетическое развитие) 

Рисование. (Художественно-эстетическое развитие) 

 

 

9
00

 - 9
15

 

9
20

 - 9
35
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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 неде-

ля 

Сентябрь Мониторинг ка-

чества освоение 

программы 

Мониторинг ка-

чества освоение 

программы 

Лето Лес, грибы, 

ягоды 

 

Октябрь Осень Овощи, фрук-

ты 

Транспорт Моя страна Рептилии 

Ноябрь Моя семья Деревья Мой дом, ин-

струменты 

Насекомые  

Декабрь Зима Домашние 

животные 

Дикие жи-

вотные 

Новый год  

Январь Новогодние каникулы Вода  Животные 

разных стран 

Одежда, 

обувь 

Февраль Профессии Земновод-

ные 

Российская 

армия 

Весна  

Март 8 марта Подводный 

мир 

Посуда Театр, музы-

кальные ин-

струменты 

 

Апрель Земля, кос-

мос 

Виды спорта Цветы Народы мира Птицы 

Май День Победы Мой родной 

край, мой го-

род 

Мониторинг ка-

чества освоение 

программы 

Мониторинг ка-

чества освоение 

программы 
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3.4 Комплексно тематический план 

 

   Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 19» являют-

ся примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различ-

ным 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 дости-

жение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии 

на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соот-

ветствии с их индивидуальными возможностями.  

      При использовании комплексно-тематического планирования учитывается 

следующее:   

 - указанные  темы могут быть заменены другими социально и личностно зна-

чимыми для участников образовательного процесса международными, россий-

скими праздниками или событиями;  

 -  формы подготовки и реализации тем носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких обра-

зовательных областей;   

 - формы работы по подготовке и реализации темы детей 2-5 лет могут быть ис-

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

ды, 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 2021 – 2022 учебный год 

 
  Форма проведения Тема мероприятия Группа Ответст-

венные 

Сентябрь Тематическое мероприя-

тие посвященное дню 

знаний 

«Волшебный колокольчик 

знаний!» 

Все группы Муз. руководи-

тель, воспита-

тели 

 

 Осенние утренники 

 

 

 

«праздник осени» 

 

 

 

Все группы 

Муз. Руково-

дитель, воспи-

татели 

Октябрь   

Осенние утренники 

 

Выставка «дары осени» 

 

  

Все группы 

Муз. руководи-

тель, воспита-

тели. 

 

 Ноябрь 

 

Праздничный концерт, 

 посвященный Дню мате-

ри 

«Мама лучший друг» Все группы 

  

Муз. руководи-

тель, воспита-

тели 

декабрь Новогодние утренники 

  

 

 «Снежная сказка» Все группы Специалисты, 

воспитатели. 

Муз. руководи-

тели 

 

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. руководи-

тели, воспита-

тели 

 

Март Утренники посвященные 

8 марта 

 

«8 марта- женский день!» 

 

 

 

Все группы 

  

 

Муз. руководи-

тель, воспитате

ли, 

специалисты. 

 

 развлечение «шляпная вечеринка» 

  

Все группы 

 

Муз.руководит

ель,  воспита-

тели. 
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Апрель Развлечение 

  

 

«Добрым смехом смеются 

дети!» 

Все группы Муз. руководи-

тель, воспита-

тели  

 

Тематический спортивный 

праздник 

 

«Космический десант» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре,  

воспитатели 

 

Май Праздник посвященный 

Дню Победы  

 

 «Спасибо за мир, за побе-

ду спасибо» 

Все группы 

 

 Муз. руково-

дитель, воспи-

татели 

 

Спортивное развлечение 

 

«Дружная семья» 

  

Все группы 

  

 

Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели 

Выпускной утренник «Карусель детства!» 

  

Подготови-

тельные  

Специалисты, 

воспитатели 
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3.6 Педагогическая диагностика 

 

   В соответствии с ФГОС ДО целевых ориентиров не подлежат непосредст-

венной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга) 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными дости-

жениями 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 пе-

дагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

    Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активно-

стью 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 уста-

новления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности;  

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, по-

знавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответ-

ственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

    Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использо-

ваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построе-

ния его образовательной траектории или профессиональной коррекции особен-

ностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

    Педагогами анализируются полученные результаты педагогических дей-

ствий, выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования 

деятельности. 

     Управленческой командой изучаются представленные педагогами анали-

тические материалы и планируются шаги по совершенствованию образователь-

ного процесса: организуется контроль за эффективностью педагогических дей-

ствий педагогов по осуществлению образовательной работы с детьми для вы-
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явления причин выявленных недостатков; организуется методическая работа по 

повышению профессиональной компетентности педагогов.  

     По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образова-

ния детей с характером педагогических действий и качеством условий органи-

зации образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему со-

вершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и задачи на сле-

дующий учебный год. 

Психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение инди-

видуально-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 раз-

вития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образо-

вательной программы) основывается на анализе достижения детьми промежу-

точных результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной про-

граммы. 

С помощью средств мониторинга образовательного процесса можно оценить 

степень продвижения дошкольника в образовательной программе. Форма про-

ведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за ак-

тивностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учрежде-

нии, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические 

пробы. Данные о результатах мониторинга заносятся в специальную карту раз-

вития ребенка. 

Мониторинг освоения образовательной программы проводится на основе 

наблюдения и анализа продуктов детских видов деятельности. В ходе монито-

ринга заполняется итоговая таблица. 
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          Основная задача мониторинга детского развития (мониторинга разви-

тия интегративных качеств)  — выявить индивидуальные особенности развития 

каждого ребенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут об-

разовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской лич-

ности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку физического разви-

тия ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих способностей: по-

знавательных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. На 

основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития ка-

ждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития.  

 

 
Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная мотори-

ка, он стремится осваивать 

различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагива-

ние и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. Владеет 

соответствующими возрасту основными движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содер-

жанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выпол-

няет доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет 

доступными возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает 

названия основных частей тела, их функции. 

2.Интересуется окру-

жающими предметами и 

активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

другими предметами, 

стремится проявлять на-

стойчивость в достижении 

результата своих дейст-

вий; 

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, 

сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 

сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной деятельности (ри-

сование, лепка, конструирование). 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; рассматри-

вает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картин-

ки, стремится двигаться 

под музыку; проявляет 

эмоциональный  отклик 

на различные произведе-

ния культуры и искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения (потешки, песенки, 

сказки, стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия 

в играх –драматизациях и кукольных спектаклях, созданных си-

лами взрослых и старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изо-

бразительного искусства, на красоту окружающих предметов 

(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, различает веселые и грустные ме-

лодии. 
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4. Стремится к общению 

со взрослыми и активно 

подражает им в  движе-

ниях и действиях; появ-

ляются игры, в которых 

ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе 

рассказать об изображенном на картинке, об игрушке, о собы-

тии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми 

5. Использует специфиче-

ские, культурно фиксиро-

ванные  предметные дей-

ствия, знает назначение 

бытовых предметов (лож-

ки, расчѐски, карандаша и 

пр.)  и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейши-

ми навыками самообслу-

живания; стремится про-

являть самостоятельность 

в бытовом и игровом по-

ведении; 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных правилах по-

ведения в детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, 

выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно 

или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, вклю-

чѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы 

по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», «Что дела-

ет?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.  

7. Проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает 

за их действиями и под-

ражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальны-

ми предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, рас-

ческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед 

и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать 

через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, подражать дейст-

виям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 
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Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педаго-

га). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке при-

роды. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями 

и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного дви-

жения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных яв-

лениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожало-

ваться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (от-

нимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. 

При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с помощью пе-

дагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью 

можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный 

цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движе-

ниями кистей рук; отламывать от большого комка глины ма-

ленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, ис-

пользуя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

— низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает дви-
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жение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ла-

доши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен. По-

дыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах 

народные мелодии. 

 

 

3.7 Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 
Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивиду-

альные и подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настрое-

ние группы с последующей кор-

рекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших де-

тей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 НОД по музыкальному воспита-

нию и изобразительной деятель-

ности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные до-

суги 

 Индивидуальная работа 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад на воз-

духе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (об-

ширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной жиз-

ни (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная рабо-

та по развитию движений) 
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ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активно-

сти 
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3.8 Инструментарий к диагностики в группе раннего возраста 

 
Раздел «Формирование целостной картины мира. 

 
 Методика Критерий оценивания 

П
р

ед
м

ет
н

о
е 

и
 с

о
ц

и
а

л
ь

н
о
е 

о
к
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ж
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и
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Уровень знаний о предметах ближайшего окружения 

А) Дидактическая игра «Что это?» 

Материал: предметные картинки – игрушки (мяч, кукла, машина), посуда (тарелка, чашка, 

ложка), одежда (платье, носки, шорты), обувь (сапоги, сандалии, туфли), мебель (стол, 

кровать, стул). 

Задание: 

- Воспитатель показывает картинки и просит ребенка рассказать, что это такое. 

- Воспитатель самостоятельно распределяет картинки по группам и просит ребенка объяс-

нить, для чего нужны предметы, собранные вместе (игрушки – чтобы играть; посуда – что-

бы кушать, одежда – чтобы одеваться; обувь – на ноги надевать; мебель – чтобы можно 

было спать, кушать). 

3 балла – ребенок самостоятельно называет предме-

ты по картинкам, может с небольшой помощью вос-

питателя установить простейшие связи между пред-

метами и объяснить, для чего они нужны; правиль-

но, но не очень уверенно, подбирает предметы по 

тождеству, сравнивая разные предметы; достаточно 

хорошо сформировано умение называть основные 

цвета (красный, желтый, зеленый, синий), величину 

(большой – маленький), материал, из которого сде-

лан предмет.  

2 балла – ребенок называет предметы по картинкам, 

но не может установить  связи между предметами и 

объяснить, для чего они нужны; правильно, но не 

очень уверенно, подбирает предметы по тождеству, 

сравнивая разные предметы; достаточно хорошо 

сформировано умение называть основные цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий), величину 

(большой – маленький), но не может назвать мате-

риал, из которого сделан предмет. 

1 балл – ребенок называет отдельные предметы по 

Б) Дидактическая игра «Подбери пару». 

Материал: парные картинки. 

Задание: 

Найди такую же картинку. 

В) Дидактическая игра «Найди игрушку». 

Материал: игрушка из бумаги (например: лисичка), деревянная лошадка, кукла, сшитая из 
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ткани, глиняная игрушка. 

Задание: 

- Найди и принеси лисичку (деревянную лошадку…). 

- Какого она цвета? Большая или маленькая? Из чего сделана? 

картинкам, с другими заданиями не справляется. 

Уровень знаний о своей семье и детском саде 

- Как зовут твоих маму и папу? 

- Как зовут воспитателей (младшего воспита-

теля)? 

 

3 балла – ребенок самостоятельно называет имена родителей и воспитателей, последних по 

имени-отчеству.  

2 балла – ребенок может назвать имена родителей, а воспитателей, только с помощью взросло-

го. 

1 балл – ребенок не может назвать имен. 

 

Уровень знаний о транспортных средствах ближайшего окружения 

Игровое задание «Найди и покажи». 

Материал: на столе воспитателя игрушки или картинки – грузовик, лег-

ковая машина, автобус, трактор, велосипед. 

Задание: 

Воспитатель просит детей найти на столе отдельные игрушки и показать, 

назвав или повторив название за воспитателем. 

3 балла – ребенок самостоятельно находит и называет транспортные 

средства ближайшего окружения. 

2 балла – ребенок называет не все транспортные средства, делает 1-2 

ошибки. 

1 балл – ребенок не может найти и назвать большинство машин или 

показывает и называет лишь 1. 
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Ориентировка детей в пространстве 

- Покажи, где у нас в группе находится спаль-

ная комната. 

- А где мы играем? Умываемся? 

- Где у тебя голова? Лицо? Руки? Ноги? Спи-

на? 

3 балла – ребенок самостоятельно и уверенно ориентируется в групповых помещениях, в частях 

своего тела. 

3 балла – ребенок самостоятельно, но не очень уверенно ориентируется   в групповых помеще-

ниях, в частях своего тела. 

1 балл – ребенок не может показать групповые помещения, путается даже    в частях своего тела. 
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Уровень знаний детей о растениях 

А) Дидактическая игра «Назови овощи и фрукты» 

Материал: предметные картинки или муляжи овощей (морковь, огурец, помидор), фруктов (яблоко, 

груша, апельсин). 

Задание: 

- Посмотри на картинку и скажи, что это такое? 

3 балла – ребенок самостоятельно, но не 

очень уверенно называет растения               

 с опорой на наглядность. 

2 балла – ребенок называет не все расте-

ния, делает 1-2 ошибки. 

1 балл – ребенок не может назвать боль-

шинство овощей и фруктов, путает дере-

вья. 
Б) Игровое упражнение «Бежим до дерева». 

Материал: большие плоскостные модели ели и березы (или на участке живые деревья). 

Задание: 

- Посмотри вокруг и добеги до березы (елочки). Как называется это дерево? 

Уровень знаний детей о животных 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

Материал: игрушки домашних животных (курочка, корова, собака, кошка) и их детенышей, 

диких животных (медведь, лиса, зайчик), чудесный  мешочек. 

3 балла – ребенок самостоятельно и уверенно на-

зывает диких, домашних животных и их детены-

шей. 
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Задание: 

- Вытащи из чудесного мешочка игрушку и скажи, кто это. 

- Мамы - курочка, корова, собака и кошка хотят найти своих малышей. Ты поможешь? (вос-

питатель выставляет на отдельный стол детенышей домашних животных и просит найти ма-

лышей для мам – домашних животных). 

2 балла – ребенок правильно называет взрослых 

животных, но не может назвать  всех детенышей, 

делает 1-2 ошибки. 

1 балл – ребенок путается в названиях даже взрос-

лых домашних и диких животных. 

Уровень знаний о сезонных изменениях в природе 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 

Материал: сюжетные картинки по временам года; предметные картинки – 

осенние листочки, снежинки, проталинки, яркое солнце. 

Задание: 

- Положи маленькие картинки на большие, которые подходят. 

- Какое это время года? 

4 балла – ребенок самостоятельно и уверенно раскладывает пред-

метные картинки на сюжетные в соответствии со временем года, 

может назвать его. 

2 балла – ребенок правильно раскладывает предметные картинки, но 

путается в названиях времен года. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием, действия выполняются 

наугад. 
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Уровень развития способности различать и называть строительные детали 

Материал: строительные детали – кубик, кирпичик, пласти-

на, цилиндр, трехграннная призма (крыша). 

Задание: воспитатель показывает детям строительные детали 

и просит назвать их. 

3 балла – ребенок самостоятельно называет строительные детали, умеет сооружать 

и обыгрывать игровые постройки. 

2 балла – ребенок может назвать только кубик и кирпичик, но умеет строить. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 
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Уровень развития умения строить разные конструкции по заданию 

Материал: мелкий конструктор. 

Задание: 

А) Построй гараж для машинки. 

Б) Поиграй с ней. 

3 балла – ребенок самостоятельно называет строительные детали, умеет сооружать 

и обыгрывать игровые постройки. 

2 балла – ребенок может назвать только кубик и кирпичик, но умеет строить. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 
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Сенсорное развитие 

По предлагаемому образцу и просьбе взрослого находит 

предмет того же цвета. 

Материал: Перед ребенком раскладываются 3 пары варе-

жек (носок) трех цветов в следующем порядке: красная, 

зеленая, синяя, красная, синяя, зеленая. Ребенок должен к 

каждой варежке подобрать пару соответствующего цвета. 

3 балла – ребенок самостоятельно подбирает пару соответствующего цвета. 

2 балла – ребенок  подбирает пару соответствующего цвета  с помощью педагога. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 

Пирамидка. 

Уметь сопоставлять колечки по величине, ориентироваться на 

слова большое, маленькое, больше, меньше, такое, не такое. 

Обогащать зрительно – осязательный опыт детей.  

Материал. Пирамидка из 5 колец. 

 

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет задание. 

2 балла – ребенок  выполняет задание  с помощью педагога. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 

Игра «Один – много»  

Количественное  представление, различать понятия один – 

много.  

Материал. Грибки (мячи, матрешки, куклы): 1 – большой, 

много – маленьких 

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет задание. 

2 балла – ребенок  выполняет задание  с помощью педагога. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 
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Разрезные картинки. 

Ребенок собирает целое из частей  

Материал. Разрезные картинки из 4-х частей. 

 

3 балла – ребенок самостоятельно выполняет задание. 

2 балла – ребенок  выполняет задание  с помощью педагога. 

1 балл – ребенок не справляется с заданием. 

 
Художественно-эстетическое развитие 
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В игровой форме детям предлагается  закрасить мышку 

(спрятать) 

3 балла - Ребенок правильно держит карандаш, самостоятельно справляется с за-

данием 

2 балла - Ребенок правильно держит карандаш с помощью воспитателя, выполняет 

задание . 

1 балл – Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не справляется с задани-

ем. 

Рисование кружков, овалов (новогодние шары, мячи) 3 балла -Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балл - Ребенок не справляется с заданием  

Рисование прямых вертикальных, горизонтальных и волни-

стых линий (дорожка, цветы) 

3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 

Л
е
п

к
а
  

Уровень умения отламывать от большого комка глины (пла-

стилина) маленькие комочки, сплющивать их ладонями. 

 

Предложить детям слепить зѐрнышки для птичек. 

3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 
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Уровень умения соединять концы раскатанной палочки, 

плотно прижимая, их друг к другу. Предложить детям сде-

лать баранку. 

3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 

Уровень умения лепить несложные предметы, аккуратно 

пользоваться глиной. «Палочки и комочки» (из глины, пла-

стилина). Предложить детям слепить палочки и комочки. 

3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 
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Создает изображения предметов из готовых фигур, правиль-

но пользоваться клеем. 

3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предме-

там и по собственному желанию; умеет аккуратно использо-

вать материалы. 

3 балла -  Ребенок самостоятельно справляется с заданием 

2 балла - Ребенок выполняет задание с помощью воспитателя 

1 балла - Ребенок не справляется с заданием 
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3.8 Адаптация детей к условиям ДОУ 

 

АДАПТАЦИЯ - это не только процесс привыкания ребенка к ДОУ на первых 

порах, но и выработка умений и навыков в повседневной жизни. Чем 

младше ребенок, тем больше степень утомления организма и тем труднее выраба-

тываются приспособительные реакции, следовательно, и большое значение имеет 

индивидуальный подход к ребенку. 

Длительность периода адаптации зависит от многих причин: 

 От особенностей высшей нервной деятельности и возраста ребенка; 

 От наличия или отсутствия предшествующей тренировки его нервной системы; 

 От состояния здоровья; 

 От резкого контраста между обстановкой в которой ребенок привык находить-

ся, и той, в которой он находится в детском саду; от разницы методов воспитания. 

Особое внимание уделяется детям, которые только поступили в детский сад, 

так как их нервная система испытывает значительные нагрузки в условиях но-

вой, непривычной обстановки. 

      Адаптационный период начинается в июне-августе, длится  минимум 3 не-

дели и  проходит согласно  разработанной программы и  плана работы  по 

обеспечению адаптационного периода ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. 
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План работы  по обеспечению адаптационного периода ребенка в дошко-

льном образовательном учреждении. 

Цель: Формирование компетентности педагогов по вопросам развития детей 

раннего возраста;     выработка практических навыков и умений в организации 

педагогических условий, психологического благополучия детей раннего воз-

раста. 

№ мероприятия ответственные сроки 

1 ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННОГО ПЕРИОДА РЕБЕНКА В 

ДОУ 

1.Консультации для воспитателей  младших 

групп 

 «Планирование работы в группах детей 

раннего возраста» 

 «Создание предметно-развивающего про-

странства» 

 «Адаптация ребенка к условиям детского 

сада» 

 «Соблюдение санэпид режима в группе 

детей раннего возраста» 

 «Подходы к работе с родителями детей 

раннего возраста» 

 

ст. воспитатель 

ст.воспитатель 

ст. воспита-

тель. 

медсестра 

МБУЗ ЦРБ 

заведующий 

ДОУ 

 

 

 

июнь 

июль 

август 

июнь 

август 

2 

 

 Создание условий для эмоционально благопо-

лучной атмосферы в группе 

  Взаимодействие с родителями 

 Предварительные беседы с родителями (за-

конными представителями) 

 Групповые консультации для родителей (за-

конными представителями) 

 Посещение детей на дому 

 Индивидуальные консультации по результа-

там наблюдения за ребенком 

 Работа «Школы заботливых родителей» 

 Памятка  для родителей по успешной адапта-

ции ребенка к детскому саду 

 

 

заведующий 

ДОУ 

воспитатели гр. 

воспитатели гр 

воспитатели гр. 

 

ст. воспитатель 

воспитатель 

 

по мере посту-

пления ребенка 

в ДОУ 

август 

июль-сентябрь 

по мере необ-

ходимости 

1 раз в два ме-

сяца 
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3 Взаимодействие с детьми: 

 Создание эмоционально –положительной атмо-

сферы (использование элементов телесной тера-

пии, использование фольклора , адаптационных 

книжек, альбомов, домашних игрушек и т.д., му-

зыкотерапии) 

 Организация игровой деятельности в адаптаци-

онный период 

 Организация наблюдений за поведением ребен-

ка, составление рекомендаций родителям 

 

воспитатели 

мл.гр. 

 

 

воспитатели 

мл.гр. 

 

весь период 

 

 

весь период 

август-

сентябрь 

4 Организация деятельности 

1. Оформление документации 

2. Лист здоровья 

3. Табель посещаемости 

4. Сведения о детях и родителях 

5. Стуловой лист 

6. Планирование  образовательной деятельно-

сти. 

 

воспитатели 

мл.гр. 

 

 

 июнь - август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 
 

Программа по адаптации детей к детскому саду  в МАДОУ № 19 

№  Формы работы Содержание 

1. Кадровое обеспечение пе-

дагогического процесса в 

период адаптации детей к 

детскому саду.   

Включение в образовательный  процесс воспитателей 

групп,  медицинских кадров и всех специалистов.  

 

2. Программное обеспечение 

образовательного процес-

са. 

 

 Использование в работе с детьми современных  программ 

и педагогических технологий   по адаптации детей к дет-

скому саду. 

1. Основная  общеобразовательная программа  « Програм-

ма воспитания и обучения в детском саду»   под редакцией 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С Комаровой 

3. Взаимодействие с  семья-

ми воспитанников. 

 

 

Посещение ребенка на дому за 1 месяц до адаптационного 

периода (анкетирование) 

Совместное творчество педагогов и родителей (закон-

ных представителей):  

- адаптационные альбомы (текст любимой домашней  ко-

лыбельной  песни ребенка,  синонимический  ряд ласковых 

слов и выражений, с которыми взрослые обращаются  к 

малышу; список любимых игр, игрушек, книжек, лакомств 

и т.д. рисунки ребенка; зарисовки членов семьи  и  др.) 

- семейные альбомы с надписями имен мамы,  папы, ба-

бушки, и т.д. 

Договоренность с родителями (законными представи-

телями)  о том, что  

- приводить ребенка в детский сад  в период адаптации (20 

дней) будет только один и тот же член семьи  (для облегче-

ния расставания ребенка с родными). 

- во взаимодействии с детьми в детском саду будут исполь-

зоваться любимые домашние игрушки, книжки, любимая 

чашка ребенка  и т.д. 

- родители (законные представители) обеспечат ребенка 

удобной одеждой, обувью, одноразовыми носовыми плат-

ками. 

- родители  (законные представители) будут строго соблю-
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дать режим дня ребенка,  кроме того,  для снятия психоло-

гического напряжения  давать ему на ночь молоко и мо-

лочные  продукты. 

4. Организация педагогиче-

ской и оздоровительной 

работы в период адапта-

ции. 

 

 

Наличие документации: 

- лист адаптации 

- табель посещаемости, сведения о детях 

- стуловой лист 

- карта нервно-психического развития детей 

- план образовательной деятельности 

- программа по адаптации к  детскому саду 

- модель взаимодействия педагогов детского сада в период 

адаптации 

5. Организация  педагогиче-

ской  и оздоровительной 

работы с детьми 

  Использование различных форм оздоровления, создание 

благоприятной  психологической атмосферы: 

   Адаптационные книжки, альбомы, семейное фото – как 

частица дома; любимые домашние игрушки  и т.д 

    Музыкотерапия:  

 - веселые дискотеки    

 - народные игры  

 - потешки с пропеванием имени каждого   ребенка       

- релаксационная музыка 

- звуки природы 

- колыбельная песня    (персонально для  новичка) 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Смехотерапия: 

- веселые видеопросмотры 

- игры-забавы 

- ряженье и др. 
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Результаты адаптационного периода ребенка  фиксируются в листе адап-

тации и обсуждаются на заседании  педчаса. Совместное обсуждение получен-

ных данных позволяет определить уровень течения адаптационного периода у 

детей группы раннего возраста, определить оптимальный педагогический мар-

шрут, обеспечить ребенка индивидуальным сопровождением, спланировать  

мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фольклор во время проведения всех режимных момен-

тов: 

- потешки 

- поговорки 

- «мирилки»  

- пестушки 

Специальные игры, затормаживающие отрицательные 

эмоции: 

- игры с резиновыми игрушками – пищалками 

- игры с шариками (нанизывание их на шнур) 

   Аутогенные тренировки для облегчения засыпания 

детей, изложенные в сказочной форме («Зайки серые ус-

тали») 

- сон с любимой мягкой игрушкой 

- наблюдение педагога за характером сна и поз детей  во 

время сна. 

   Индивидуальный режим дня для вновь прибывшего  ре-

бенка. 
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3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максималь-

ную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а 

также территории, прилегающей к ДОУ , материалов, оборудования и инвента-

ря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенно-

стей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать воз-

можность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разно-

го возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществля-

ется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержатель-

но-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, дос-

тупной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудова-

нием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для дви-

жения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность измене-

ний предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе при-

родных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, кон-

струирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, иг-

рушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предме-

тов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследова-

тельскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными воз-

можностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществля-

ется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответ-

ствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безо-

пасности их использования. 

 

Предметно-развивающая среда (формируемая часть) 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграничен-

ных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, разви-

вающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать ин-

тересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает воз-

можность эффективно организовывать образовательный процесс учетом инди-

видуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим пла-

нированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров 

и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — кон-

структивной, изобразительной, музыкальной и др.; 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

В группе  имеются центры детской деятельности в соответствии с требова-

ниями ФГОС: центр художественной литературы, центр двигательной активно-

сти, центр развивающих игр, центр конструирования, центр музыкально-

театрализованной деятельности, центр  сюжетно-ролевых игр,  центр творчест-

ва, центр «Изобразительное искусство», центр трудовой деятельности.  

Созданы условия для удовлетворения двигательной активности детей: 

физкультурный уголок, мячи, дуги, доски для ходьбы, дорожки с ладошками и 

ступнями, мячами для прыгания, кольцебросами, спортивными играми: мяча-

ми. Есть игровой материал для сюжетно-ролевых игр: кухня, кухонные уголки, 

книжный уголок, коляски, уголок ряжения, театр с различными видами: паль-

чиковый, настольный, театр на фланелеграфе, театр мягкой игрушки, элементы 

костюмов для сюжетно-ролевых игр,  уголок природы с комнатными растения-

ми, уголки для творчества, развивающие игры: лабиринты, пазлы, настольные 

игры.  Имеется магнитофон с аудиозаписями, которые используются при про-

ведении деятельности, создания музыкального фона. В достаточном количестве 

материал для продуктивной деятельности и познавательной деятельности в со-

ответствии с возрастом. Предусмотрены игрушки, которые используются на 

прогулках, спортивные игры, место для хранения их на веранде. 

Музыка постоянно сопровождает пребывание детей в детском саду. 

В группе созданы условия для художественно-эстетического развития де-

тей. Образовательная деятельность по всем продуктивным видам деятельности 

проходят в группе. В группе оформлен уголок творчества, где имеются репро-

дукции картин художников, детские рисунки , образцы для рисования, мате-

риалы для лепки, рисования, аппликации, фломастеры, цветные мелки. В 

оформлении фойе, вестибюлей использованы детские работы. Имеется выстав-

ка  детских работ «Мы рисуем!» в раздевальной комнате. В методическом ка-

бинете есть подбор демонстрационного материала по ознакомлению с искусст-

вом, образцы работ, методическая литература с конспектами образовательной 

деятельности. 

Для конструктивной деятельности группа оснащена различными видами 

конструктора: деревянными, пластмассовыми, «Лего», пазлы, имеются различ-

ные виды мозаики, изготовлены различные образцы и схемы. 

В интерьере группы использованы поделки, изготовленные детьми, совме-

стно с взрослыми. В методическом кабинете имеет конструктор для образова-

тельной деятельности, схемы, образцы построек, демонстрационный материал 

по изготовлению  поделок из природного и бросового материала. 

Для развития у детей представлений о человеке в истории и культуре в 

детском саду созданы мини-музеи «Русская изба»,. 

Для ознакомления с правилами дорожного движения в детском саду сде-

лана разметка вокруг детского сада. В пед.кабинете имеется уголок по прави-

лам дорожного движения, представленные настольными печатными играми, 

машинами, дорожными знаками, атрибутами для сюжетно-ролевых игр.  
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Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный мате-

риал 

Групповая комна-

та 

 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим ми-

ром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных математи-

ческих представлений 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая дея-

тельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие пси-

хических функций – мышления, вни-

мания, памяти, воображения 

 Дидактические материалы по сенсори-

ке, математике, развитию реч 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Плакаты и наборы дидактических на-

глядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитате-

лей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической дея-

тельности 

Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжет-

но – ролевых игр  

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Мозаики, пазлы, настольные игры, ло-

то. 

 Развивающие игры по математике, ло-

гике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гим-

настики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

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. Кома-

рова, М. А. Васильева, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2015 г. Со-

ответствует ФГОС  

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

и музыкальных руководителей для работы с детьми 5-7 лет М.Б. Зацепина, Ан-

тонова Т.В. Мозаика-Синтез, М., 2008 

3. «Интеграция в системе воспитательно-образовательной работы детского са-

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

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

ство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2011 г. 

ОО «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

ва 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. Губа-

нова Издательство Мозаика – Синтез, Москва 2015 г. 

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

на издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

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

тельство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

ОО «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

10.Формирование элементарных математических представлений» подготови-

тельная группа авт. И.А. Помораева, В.А. Позина издательство Мозаика – Син-

тез, М., 2015год 

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

О.А.Соломенникова 

издательство Мозаика – Синтез, М., 2015год 
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12.«Ознакомление с предметным и социальным окружением» подготовитель-

ная  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 ягода-

ми», обр.  

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

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

«Зимовье», обр.  

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

са-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, во-

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

шок», 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. «Бремен-

ские 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 Оне-

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

сеянный», «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. Геор-

гиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подки-

дыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

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

иголочка»;  

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

лефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и 

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

вича — 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 кни-

ги), 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.  

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

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

медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. «Одуванчик», «Ко-

шачьи 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, бы-

лина, басня и т. д.). Произведения усложняются с точки зрения художественно-

сти. 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 рябинуш-

ка, ты кудрявая», «Ходит конь по бережку», «Уж ты пташечка, ты залетная...». 

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

тофеевич». 

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». 

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 богаты-

рем стал», «На заставе богатырской», «Первый бой Ильи Муромца», «Про Доб-

рыню Никитича и Змея Горыныча», «Три богатыря». 

Фольклор народов мира 

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

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

«Енот и опоссум» (амер.), «Косари» (молдав.), «Ласточка» (арм.), «Молчаливые 
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тролли» (норв.), «Ой, зачем ты, жаворонок...» (укр.), «Ослик мой, быстрей ша-

гай» (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 правди-

вая птица» (слов.), «Добрый крестьянин» (яп.), «Золотая ладья» (слов.), «Злато-

власка» (чеш., пер. К.Паустовского), «Каждый свое получил» (эст.), «Как бар-

сук 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.), «Храб-

рый мальчик» (даг.). 

Поэтические произведения 

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

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

чик», «Черемуха»; С.Есенин «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», «Бе-

реза», «Черемуха»; В.Жуковский «Жаворонок»;А. Майков «Осень» (отрывок);Н. 

Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» (отрывок), «Зеленый шум», «Перед дож-

дем» (отрывок); 

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

ний 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...»;  

И. Суриков «Зима» (отрывок); А. Толстой «Вот уж снег последний в поле та-

ет...» (отрывок), «Колокольчики мои»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою...», «Зи-

ма 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 «При-

вет 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»; 
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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 шля-

пу», «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. Бере-

стова); 

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

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

вой); 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 вол-

шебным» (пер. с евр.); Ю. Забанцкий «Щедрый ежик» (пер. с укр. А. Остров-

ского); О. Иоселиани «Как появился Бачо» (пер. с груз. А. Эбаноидзе); С. Капу-

тикян «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 каз. В. Кор- киной); В. Паль-

чинскайте «Хлеб» (пер. с лит. Г. Герасимова), «Муравей» (пер. с лит. Г. Гера-

симова); 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. Тангрыкули-

ев«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. Владими-

ров «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», «Несосто-

явшееся знакомство», «Ночная история», «Сундук»;С. Маршак «Пудель»; Ю. 
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Мориц» «Любимый пони», «Это — да! Это — нет!»; Г. Сатир «Людоед и 

принцесса и Все наоборот»; Г. Остер «Вредные советы»; Э. Успенский «Па-

мять», «Страшная история», «Тигр вышел погулять»; Д.Хармс «Бульдог и так-

сист», «Врун», «Веселые чижи», «Иван Топорышкин» (скороговорка), «Удиви-

тельная кошка»; С.Черный«Жеребенок», «На коньках»; С. Ясное «Мирная счи-

талка». 

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 му-

равей»; 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», «Хво-

сты»; 

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

робьишко»;бр. Гримм «Бременские музыканты»; Б. Заходер «Серая звездоч-

ка»;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 храб-

рого зайца Длинные Уши-Косые Глаза-Короткий Хвост», «Сказочка про козя-

вочку»; 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», «Ли-

сичкин хлеб», «Осинкам холодно», «Рябина краснеет»; Р. Погодин «Как же-

ребенок 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». 
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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 беля-

ночка», «Храбрый портняжка»;  

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

сок»; Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; М. Зощенко «Ел-

ка»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; М. Кригер«Принцесса Белоснежка»; С. 

Маршак «Двенадцать месяцев»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов»; Н. Но-

сов «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 Бе-

лочке 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 дру-

гие из сборника «Сказки, у которых три конца»; А. Толстой «Два товарища», 

«Девочка и грибы», «Желтухин», «Косточка» из книги «Детство Ники-

ты»;Е.Шварц «Сказка о потерянном времени»; Э.Шим «Брат и младшая сест-

ра». 

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 «Волшеб-

ная 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 много-

численныепроблемы,возникающие при воспитании дошкольников: что означа-

ет кризис «я-сам»,почему дети бывают упрямыми, нервными, застенчивыми, 

агрессивными,почему у малышей возникают вредные привычки и кто в этом 
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виноват, как чувствует себя ребенок,когда в семье появляется еще один ма-

лыш 

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, коммуника-

бельность. Ярославль 1997 

-эта книгапоможет родителям поближе познакомиться с особенностями об-

щения своего ребенка. Она предназначена как для работы с детьми, которые 

не имеют особых проблем с общением,с целью дальнейшего развития и совер-

шенствования их коммуникативных навыков, так и для тех детей,которые в 

силу своих личностных особенностей, таких, как конфликт-

ность,агрессивность,повышенная эмоциональность, замкнутость, застенчи-

вость,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. 

В книге рассматриваются психологические проблемы детей дошкольного воз-

раста, причины их возникновения, а также пути предупреждения и коррекции. 

Для педагогов и родителей предложено большое количество памяток и таб-

лиц. Авторские программы коррекционно - развивающих занятий с описанием 

игр, игровых ситуаций, конспекты занятий и диагностические материалы по-

могут понять все сложные моменты при проведении коррекционной и профи-

лактической работы с детьми дошкольного возраста. 

Обширный практический и теоретический материал будет полезен родите-

лям, широкому кругу специалистов и студентам психологических и педагогиче-

ских 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 пере-

ломного этапа его жизни - комплексу непривычных напряжений, встречающих 

ребенка уже с первых школьных дней. Особенно этот период сложен для де-

тей, перенесших различные заболевания, имеющих отставание в психомотор-

ном развитии. 

Задача этой книги - помочь родителям физически и нравственноподготовить 

детей к занятиям в школе. 
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Автор - кандидат медицинских наук - избрал для этого нетрадиционную мето-

дику: подвижные игры и упражнения игрового характера. С их помощью мож-

но, не принуждая, лечить и оздоравливать детей, не наседая, воспитывать их 

– существенноулучшить их внимание, память, воображение и мышление, ско-

рость 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 шко-

лы \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. 

В книге представлены причины возникновения детских страхов (семейные, 

внутренние, ситуативные). Описаны способы диагностики причин возникнове-

ния 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 по-

ступающим 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 практи-

ки. 

Здесь вы найдете нетривиальные советы, которые помогут воспитать сво-

бодную творческую личность, а также увлекательные игры и игрушки, разви-
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вающие мелкую моторику, и отличные картинки, которые заинтересуют на-

шего 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 роди-

телей тех детей, у которых в медицинской карточке имеются следующие ди-

агнозы: энцефалопатия,ММД,гиподинамический или гиподинамический син-

дром, синдром дефицита внимания, истерический невроз,неврозоподобное за-

болевание или невропатия; 

-даются рекомендации родителям детей с синдромом дефицита внимания с 

гипердинамическим и гиподинамическим синдромом. 

Пасечник Л.В. Коррекция тревожности и гиперактивности в детском воз-

расте. М. 2007 

-автор подробнораскрывает вопрос«Эмоциональное состояние де-

тей»,рассказывает о возможностях школы и семьи в предупреждении разви-

тия 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 деть-

ми. С-Пб2000 

-книга петербургских психологов-практиков содержит обширный теоретиче-

ский материал, упражнения, игры, конкретные рекомендации по построению 

взаимодействия с тревожными,гиперактивными,агрессивными,аутичными 

детьми; 

-главная идея книги - показать важность и необходимость комплексного под-

хода 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 динами-

ка,приводятся диагностические методики,практические рекомендации учите-

лям 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 спе-

циалистам, так и родителям гиперактивных детей: распространенность и 
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причины СДВГ,признаки заболевания и сопутствующие расстрой-

ства,диагностика и различные методы лечения СДВГ; 

-приведены программа тренинга для родителей и детей,коррекционные заня-

тия для ребенка с СДВГ,рекомендации для родителей, педагогов и воспитате-

лей. 

Брязгунов И.П. Касатикова Е.В. Непоседливый ребенок или все о гиперак-

тивных детях. М. 2002 

-книга, написанная практикующим врачом-педиатром и педаго-

гом,рассказывает об одной из форм отклоняющегося поведения у детей - син-

дроме дефицита внимания с гиперактивностью. За неуправляемым поведением 

и трудностями в обучении часто кроются симптомы нервно-психического за-

болевания; 

-в книге изложены основные сведения о проявлениях,причинах,механизмах, ди-

агностике 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 ав-

тора, анализа медицинской и психологической литературы по проблеме реаби-

литации детей с патологиями шейного отдела позвоночника (ПШОП),с мини-

мальными мозговыми дисфункциями 

Уманский К.Г. Невропатология для всех. М. 1989 

-в книге рассказывается о наиболее часто встречающихся заболеваниях нерв-

ной системы,их причинах и профилактике: неврозы у детей,судороги и паре-

зы,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» «Вол-

шебная 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 воз-

раста. Она поможет родителям глубже узнать ребенка,научит разбираться в 

особенностях его поведения и эмоционального состояния; 
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-в первом разделе книги рассмотрены вопросы о роли агрессии в жизни челове-

ка,о ее проявлении на различных этапах взросления, каким образом она воспи-

тывается и отчего зависит степень выраженности; 

-далее материал представлен по возрастам: младенчест-

во,школьник,подросток. В каждом разделе подробно показано,как в этом воз-

расте проявляется агрессивность ребенка; как обычно ведут себя родители; 

указывается наиболее распространенные ошибки в реагировании взрос-

лых;даются рекомендации,что делать и как себя вести с такими детьми; за-

вершают 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 

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 - сказ-

ки. Работа со сказкой способна выявить проблему, которую сознательно 

умалчивает ребенок или не может ее выразить взрослым в силу возраста. Ра-

зыгрывание сказки и рисование развивает детей, направляет их энергию в со-

зидательное 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 результа-

ты 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 агрес-

сии: 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 зарубеж-

ных 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 раскры-

тыми возможностями 
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Шевнина О. Если ребенок интересуется только компьютером. М. 2003 

-Ольга Шевнина - практикующий детский психолог; 

-читатели узнают,действительно ли компьютер может быть опасен для де-

тей, 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 компьютер-

ные игры,как справлятьсяс давлением со стороны сверстников,как планиро-

вать время у компьютера и телевизора; 

-отдельно рассматривается тема «Жестокость и компьютерные игры»; 

-авторы рассказывают как помочь детям понять, что такое реклама,как за-

щищатьребенка 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 подро-

стки прирастают к розетки тогда, когда реальный мир не может предло-

жить 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 ро-

зеточные 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 случи-

лось, 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 се-

мье,оказать помощь ребенку в проживании психотравмирующей ситуации 

7. Для родителей: 

Яничева Г.Г. Книга для хороших родителей. С-Пб 2006 
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-опытные детские психологи из Санкт-Петербурга отвечают на вопросы ро-

дителей,касающихся различных сторон развития и воспитания детей от ро-

ждения 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 пло-

хим поведением детей, найти новые подходы к тем поступкам, которые уже 

давно вас раздражали, и создать такую атмосферу в доме, которая побужда-

ла бы детей вести себя хорошо. 

Для широкого круга читателей. 

Азбука здоровья Методическое пособие по основам антисрессовой грамот-

ности для родителей и детей 

Использованы адаптированные материалы пособия «Антистрессоваягимна-

стика 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 теоретиче-

ские, 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 разви-

тии. - СПб.: Речь, 2006. - 224 с. 

В книге рассматриваются проблемы нарушений психического развития у де-

тей и основные направленияи методы психологической помощи. На основе 

многолетнего опыта научно - практической работы автор анализирует пси-

хологические закономерности нарушений нервно - психологического развития у 

детей, раскрывает специфику психологического консультирования, психологи-

ческой 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 тяже-

сти нарушений в психическом развитии. 

Книга будет полезна не только психологам, работающим в области клиниче-

ской и возрастной психологии, но и родителям, педагогам - дефектоло-

гам,социальным работникам и другим специалистам. 

Нартова - Бочавер С. К., Кислица Г. К., Потапова А. В. Семейный психолог 

отвечает. - М.: Генезис, 2004. - 310 с. 
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Популярное издание, посвященное наиболее актуальным проблемам детской и 

семейной психологии, построено в форме вопросов и ответов. Рассматрива-

ются психологические трудности, вызванные естественным развитием ребен-

ка и семьи в целом, нормативными кризисами, экстремальными ситуациями и 

индивидуальнымиособенностями людей. Книга адресована широкому кругу чи-

тателей - родителям, практическим психологам, студентам, получающим 

психологическое образование. 

Юрченко, О. Вся правда о лжи, или Что нужно знать родителям юных об-

манщиков? - 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 ре-

бенком: безобидная фантазия, страх родительского наказания, угрозы со сто-

роны сверстников или тонкая манипуляция? Лишь узнав и устранив настоя-

щую 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 соб-

раны сказки, стихи, рассказы, в которых тем или иным образом затрагивает-

ся проблема лжи. Чтение этих рассказов и работа с ними (ответы на вопро-

сы, проигрывание ситуаций и т.д.) поможет нам навсегда избавиться от про-

блемы 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 особенно-

сти 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 стиш-

ков и загадок, собранных по темам. Пословицы, сценарии к детским  праздни-

кам. 

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 вариан-

http://www.solnet.ee/
http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.ru/
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те, чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. Все раскраски предос-

тавляются бесплатно. 

http://www.detstvo.ru/ 

Детство. Сайт для детей, пап и мам. На сайте имеется электронная детская биб-

лиотека, 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 разви-

тию детей, книги для родителей и детей. Методика и опыт обучения  по куби-

кам Зайцева. Раннее обучение математике. Простая и удобная поисковая систе-

ма. 

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 ко-

торого опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, собранные по тематическим раз-

делам: развитие речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и конкурсы, 

будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку «100 развиваю-

щих 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 де-

тей. 

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 презента-

ций (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 учрежде-

ний. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкуль-

турно-оздоровительной работе дошкольных учреждениях; литературный мате-

риал (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;  кон-

сультации  для воспитателей по конкретным вопросам; примеры организации 

занятий с детьми; материалы по основам безопасности; нормативная докумен-

тация; коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по во-

просам 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, рас-

краски 

http://playroom.com.ru 

Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры… 

http://skazochki.narod.ru 

Сайт для детей «Детский мир»: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши жи-

вотных 

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 

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 

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/
http://kindergarden.ykt.ru/
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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 мульт-

фильмы Диснея 

http://multos.ru 

Детские мультфильмы бесплатно 

http://kinovideo.org 

Трансляция детских мультиков онлайн 

http:/multikisssr.ru 

Советские мультики онлайн 

http://classmag.ru 

Современный интерактивный журнал для детей младшего и среднего школьно-

го возраста 

http://murzilka.org 

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/
http://classmag.ru/
http://murzilka.org/
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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://naradyge.ru 

Сайт как для детей, так и для родителей (радиоспектакли, классические произ-

ведения) 

http://klepa.ru 

Сайт для детей и родителей 

http://mishutka.com/
http://kartinki.netslova.ru/
http://baby.com.ua/
http://games.webrostov.ru/
http://absolutist.ru/
http://multgames.onru.ru/
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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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