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Приложение 1 

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

       В раннем возрасте (от 1 до 3 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. У него начинает 

активно развиваться предметная деятельность. 

     Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Расширяется круг общения за счет менее знакомых взрослых и 

сверстников. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре. Под 

влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные 

процессы. 

      Ведущая деятельность – предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования предметов. Действуя с 

предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, 

матрешку); осваивает систему предметно - орудийных действий — достает сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к 

себе машинку. 

      В своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре ребенок воспроизводит с помощью предметов-заместителей отдельные простые 

события  - повседневной жизни. 

     Под влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 

самообслуживание и др. 

     В младшем дошкольном возрасте (3—5 лет) происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются физиологические 

функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система.       

     Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он 

берет с него пример, хочет быть во всем похожим на него. В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и его возможностями. 

Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих 

отношений, учится ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Овладевает разнообразными игровыми действиями, учится 

самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к концу младшего дошкольного возраста— выстраивать их в последовательный сюжет. 

      Возникает и развивается новая форма общения со взрослым — общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность. На основе совместной деятельности — в первую очередь игры — формируется детское общество. На 

пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

     В этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте 

осуществляется переход от исключительного господства ситуативной речи к использованию и ситуативной, и контекстной речи. 
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     Познавательное развитие в младшем дошкольном возрасте продолжается по следующим основным направлениям: расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире. 

      Формирование символической функции способствует становлению у детей внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и 

экспериментировании дети начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений. 

     В младшем дошкольном возрасте развиваются начала эстетического отношения к миру. Ребенка отличает целостность и эмоциональность 

восприятия образов искусства, попытки понять их содержание. 

     В старшем дошкольном возрасте (5 – 7 лет) на фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: улучшается 

подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и 

выносливость пока еще невелики. 

      Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры—режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. 

      После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети 

осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное 

детское сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

       В старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер скоординированных 

предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи —

монолог. 

     Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным 

мышлением появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться общие категории мышления. 

      Старшие дошкольники проявляют большой интерес к природе—животным, растениям, камням, различным природным явлениям и др. У детей 

появляется и особый интерес к печатному слову, математическим отношениям. 

      Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более осознанным и активным. Он уже в состоянии не только 

воспринимать красоту, но в какой-то мере создавать ее. 

     Слушая чтение книг, старшие дошкольники сопереживают, сочувствуют литературным героям, обсуждают их действия. При восприятии 

изобразительного искусства им доступны не только наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно-прикладного искусства, 

живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел 

становится более устойчивым. Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется интонационно-мелодическая 

ориентация музыкального восприятия, значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 
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       Ведущая деятельность – игра. Разрешение противоречия между желаниями ребенка и его реальными возможностями составляет генетическую 

задачу дошкольного возраста и реализуется в игре, которая является ведущей деятельностью ребенка-дошкольника. В сюжетно-ролевой игре 

ребенок сначала эмоционально, а затем интеллектуально осваивает доступную ему систему человеческих отношений и окружающий мир во всем 

его многообразии. Игра как деятельность характеризуется в первую очередь тем, что дети разворачивают ее сюжет, организуют игровые 

ситуации, осуществляют ролевое взаимодействие в соответствии с собственными замыслами и потребностями. Только такая — самодеятельная — 

игра становится ведущей деятельностью в дошкольном детстве. Ребенок сам стремится построить свое высказывание так, чтобы быть понятым, 

сам регулирует свое поведение в соответствии с социальными нормами, сам сдерживает некоторые свои непосредственные импульсы, чтобы 

объяснить свои игровые замыслы, чтобы быть принятым в игру. Он по собственной инициативе может делать поделки, создавать предметно-

игровую среду, активно используя опыт, полученный на занятиях и т.п. Таким образом, игра выступает мотивационным ядром системы детских 

видов деятельности, в процессе реализации которых и развивается ребенок. 

       В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку 

перейти на другой возрастной этап. К числу таких новообразований относятся: формирование внутреннего плана деятельности, связанное с 

созданием воображаемых ситуаций и умением адекватно действовать в них; формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре 

происходит отрыв значения от самого предмета и перенос его на другие объекты; становление произвольности деятельности, поскольку в игре 

ребенок начинает подчинять свое поведение внешним требованиям; формирование познавательной мотивации, которая является основой для 

формирования учебного мотива. 
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Приложение 2 

Планируемые результаты освоения Программы 

(к 3 годам) 

      Предметно-орудийная деятельность: умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением; самостоятельно 

находит и применяет орудия для достижения цели; способен к элементарному самообслуживанию; ребенок стремится к самостоятельности, 

говорит и демонстрирует «Я сам!»; выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует местоимение «Я». 

      Общение: общение осуществляется на основе использования речи; действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 

взрослого обращается ко взрослому с просьбой о помощи; активно включается в парные игры со взрослым. 

      Символико-моделирующие виды деятельности. Сюжетно-отобразительная игра: пока не принимает на себя роль, например, мамы, но 

может копировать ее действия, движения, слова; использует предметы заместители. Изобразительная деятельность: рисует каракули как 

случайные метки, оставляемые на бумаге карандашом или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им название; возникают 

простейшие изображения. Подражание: активно подражает сверстникам и взрослым; показывает действием неодушевленные предметы, 

изображает животных и др. 

      Речь. Пассивная (импрессивная) речь: по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на картинках, т.е. 

соотносит изображение и реальный предмет; выполняет инструкции взрослого; проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых 

сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий; эмоционально реагирует на песенки и потешки. Активная 

(экспрессивная) речь: ребенок имеет достаточный активный словарь; владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 

предложения изменяет слова по родам, числам и падежам; способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками. 

      Действия с предметами как основа познавательного развития: действия руки контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания, 

сплющивания, круговыми движениями, используя глину, пластилин; вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм; группирует предметы по цвету, величине, форме (шар, куб, призма, цилиндр); умеет расположить предметы в порядке увеличения и 

уменьшения (большой — поменьше— маленький); выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру. 

      Эмоциональные проявления: эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается в эмоциональной поддержке; 

проявляет любовь и нежность к близким людям; реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые произведения; 

появляется представление об опасности. 

      Здоровье. Проявления в психическом развитии: преобладает уравновешенный эмоциональный тонус, радостное настроение в коллективе 

сверстников; интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности, в потребности общения с окружающими; умение 

выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний; умение различать «можно» и «нельзя», адекватно реагировать на запрет. Проявления в 

физическом развитии: владеет основными движениями; воспроизводит простые движения по показу взрослого; охотно выполняет движения 
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имитационного характера, участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; получает удовольствие от процесса 

выполнения движений. О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий сон и активное бодрствование, хороший 

аппетит, регулярный стул. 

       Базисные характеристики личности ребенка 3-х лет. К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 

компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность. 

       Компетентность. К 3 годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые способы общения. Осознает свою половую принадлежность. Интеллектуальная компетентность 

выражается прежде всего в том, что ребенок активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре и общении. В практической деятельности 

учитывает свойства предметов и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает. Овладевает родным языком, пользуясь 

основными грамматическими категориями и словарем разговорной речи. В плане физического развития компетентность трехлетнего ребенка 

проявляется в том, что он владеет основными жизненно важными движениями, элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания. 

        Эмоциональность. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте с взрослыми, ярко выражает свои чувства — 

радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др.  

       Инициативность. Проявляется во всех сферах жизнедеятельности: общении в практической предметной деятельности, самодеятельных 

сюжетно-отобразительных играх. Все это составляет основу развития у ребенка креативности. 

      Самостоятельность. Фундаментальная характеристика ребенка 3 лет. Он активно заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела. Поскольку словесные предупреждения ребенок часто не учитывает, взрослому необходимо предвидеть 

опасность и заранее ее устранять. 

(к 7 годам) 

       Здоровье. Проявления в психическом развитии:  хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить; стремится к контактам, 

проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость; стремится к 

освоению нового. Проявления в физическом развитии: развиты основные двигательные качеств; умеет сохранять статическое равновесие (от 15 с), 

стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой); подбрасывать и ловить мяч двумя руками (от 10 раз); прыгать в длину с места, 

приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; бегать свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегать встречающиеся предметы, не задевая 

их; бросать теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок удобной рукой на 5—8 м; хорошо владеет своим телом, сохраняет 
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правильную осанку; накапливается резерв здоровья, активен, хорошо ест и спит; владеет элементарными навыками здорового образа жизни; 

владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни. 

      Символико-моделирующие виды деятельности. Сюжетно-ролевые игры: стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой 

игры; самостоятельно организует предметно-игровую среду; в сюжетах игр может отражать и преломлять окружающую действительность, 

содержание прочитанных книг, телевизионных передач; действия в игре все больше замещает словом; использует высказывания и ролевую беседу 

с другими детьми; индивидуальные желания способен соотносить с содержанием общей игры и взятой на себя ролью. Режиссерские игры: берет 

на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре; создавать и проигрывать целостные сюжеты; удерживает разные позиции 

и планирует действия за различных героев, используя развернутую речь. Народные игры: четко соблюдает правила игры и получает удовольствие 

от их выполнения; испытывает чувство радости от принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми. Дидактические игры: 

стремится к достижению заданного игрой результата; умеет следовать логике действий в игре. Изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация): может использовать выразительные средства; в рисунке может отражать людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и 

сельской жизни, сказочные образы; речь предвосхищает создание рисунка; способен создавать оригинальные рисунки. Конструирование: создает 

конструкции из разных материалов по собственному замыслу; способен применять разные средства для достижения результата; проявляет 

интерес и участвует в подборе материалов и создании разных поделок художественного характера в соответствии с их функциональным 

назначением; пользуется обобщенными способами конструирования. 

     Самообслуживание и элементы труда: распределяет и координирует свои действия в процессе выполнения обязанностей дежурного по 

столовой, уходе за животными и растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой комнате; владеет 

культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового образа жизни; стремится быть причастным к труду взрослых. 

      Общение. Общение со взрослым: инициативен в общении с педагогами, персоналом учреждения, родителями других детей; поддерживает 

тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на различные темы; умеет 

попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме; в общении проявляет уважение к взрослому; умеет отстаивать свою 

позицию, разумно и доброжелательно возражать взрослым. Общение со сверстниками: способен к установлению устойчивых контактов со 

сверстниками; проявляет чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в совместной деятельности; умеет 

договариваться со сверстниками; проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, огорчен, помочь 

ему, поделиться с ним; сформировано позитивное отношение к сверстникам. 

     Речь: свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными предложениями, может грамматически правильно 

строить сложные предложения; может построить связный рассказ по сюжетной картинке; употребляет обобщающие слова, антонимы, сравнения; 

использует речь для планирования действий; понимает ситуацию  на основе словесного описания по контексту; свободно участвует в диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет формами вежливости; 
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проявляет интерес к книгам и может назвать несколько известных ему литературных произведений; по собственной инициативе запоминает и 

использует разные отрывки речи; рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом; имеет 

элементарное представление о языковой действительности. 

      Познавательное развитие. Ориентировка в окружающем:  знает свое имя и фамилию, день рождения, как зовут родителей, адрес; имеет 

представление о России как своей стране; узнает и называет символику своей страны; интересуется объектами и явлениями живой и неживой 

природы, проявляет бережное отношение к природе, устанавливает простые причинно-следственные связи; имеет представление о сезонных 

изменениях в природе, домашних и диких животных; имеет навыки рационального природопользования; знает и называет материал, из которого 

сделаны предметы  и свойства этих материалов; имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 

сказать, что этот человек делает; ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила поведения на улице и в 

общественном транспорте, понимает смысл общепринятых символических обозначений; понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и 

некоторые другие обозначения времени; обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы. Экспериментирование: проявляет 

интерес к практическому экспериментированию и любознательность; находит способы решения различных проблем с помощью пробующих 

действий поискового характера; устанавливает причинно-следственные связи. Развитие обобщений: обобщает представления и систематизирует 

объекты по выделенным свойствам и назначению; объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием; 

имеет представления об элементах универсальных знаковых систем;  владеет логическими операциями — анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие. Эмоциональные проявления: инициативен, активен, испытывает удовольствие от предстоящих событий; 

хочет нравиться, отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время некоторой сдержанностью 

эмоций; способен к волевой регуляции поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат установленным 

нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается уговорам воспитателя; проявляет настойчивость, терпение, умение 

преодолевать трудности; с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на них отзывается; осторожен, 

предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает травм. 

      К 7 годам базисные характеристики личности становятся более содержательными: существенно повышается уровень произвольности и 

свободы поведения, что связано с возросшими возможностями ребенка, его уверенностью в своих силах. Появляется более адекватная оценка 

успешности в разных видах деятельности и стойкая мотивация достижения. 

       Компетентность. К концу дошкольного возраста социальная компетентность ребенка позволяет ему понимать разный характер отношения к 

нему окружающих взрослых и сверстников, свое отношение к ним и выбирать соответствующую линию поведения. Он умеет заметить изменения 

настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей, способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.             

      Коммуникативная компетентность проявляется в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении своих чувств и намерений с 

помощью речевых и неречевых средств. 
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      У ребенка в 6—7 лет ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности. Достоинство—ценнейшее качество личности, требующее поддержки со стороны всех работников детского учреждения и 

родителей. 

      Интеллектуальная компетентность старших дошкольников характеризуется способностью к практическому и умственному 

экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей и речевому планированию. Ребенок группирует предметы на 

основе их общих признаков, проявляет осведомленность в разных сферах жизни: знает о некоторых природных явлениях и их закономерностях, 

знаком с универсальными знаковыми системами — алфавитом, цифрами и др. 

      Ребенок свободно владеет родным языком и имеет элементарные представления о языковой действительности.           

      Компетентность в плане физического развития выражается в более совершенном владении своим телом, различными видами движений. Он 

имеет представления о своем физическом облике и здоровье, заботится о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыками и понимает их 

необходимость. 

     Эмоциональность. Ребенок 6—7 лет отличается богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей 

сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других 

людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков. Эмпатия в этом возрасте проявляется не только в сочувствии и 

сопереживании другому человеку, но и в содействии ему. 

    Креативность. Ребенок способен к созданию нового рисунка, конструкции, образа фантазии, движения, отличающихся оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью и подвижностью. Семилетнего ребенка характеризуют активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным 

решениям, любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию процесса и результата собственной 

деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок 

ищет разные способы решения одной и той же задачи. 

     Произвольность. Проявляется способность к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, данному слову, обещанию. Ребенок проявляет волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен», а также настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, 

несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 

      Инициативность проявляется во всех видах деятельности ребенка — общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и др. 

Он может выбирать занятие по своему желанию, включиться в разговор, предложить интересное занятие. Ребенок легко включается в игровые 

ситуации и инициирует их сам, творчески развивает игровой сюжет, используя для этого разнообразные знания, полученные из разных 

источников. Инициативность связана с любознательностью, пытливостью ума, изобретательностью. Детская инициативность, разумная и 
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нравственно направленная, нуждается в доброжелательном отношении взрослых, которые должны поддерживать и развивать это качество 

личности. 

       Самостоятельность и ответственность. Самостоятельность проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, 

возникающие в повседневной жизни. В продуктивных видах деятельности — изобразительной, конструировании и др. сам находит способы и 

средства для реализации своего замысла. Самостоятельный ребенок не боится взять на себя ответственность, может исправить допущенную 

ошибку. Ответственный ребенок стремится хорошо выполнить порученное ему дело, значимое не только для него, но и для других, испытывает 

при этом чувство удовлетворения. 

      Самооценка. Ребенок 6—7 лет достаточно адекватно оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит 

к становлению представлений о себе и своих возможностях. В то же время для него характерна завышенная общая самооценка, влияющая на его 

положительное отношение к себе. Свобода поведения семилетнего дошкольника основана на его компетентности и воспитанности. Свободный 

ребенок отличается внутренней раскованностью, открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. Вместе с тем он 

осторожен и предусмотрителен, избегает травм, проявляет разумную осторожность в незнакомой обстановке, при встречах с чужими людьми. 

Ребенок может выполнять выработанные обществом правила поведения. 
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Приложение 3 

Виды детской деятельности и формы их организации в ДОУ 

Виды детской Ранний возраст Дошкольный возраст 

деятельности Формы организации Формы организации 

Игровая  Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Игры (дидактические, подвижные, пальчиковые, 

развивающие, музыкальные, народные, словесные, 

драматизации, театрализованные) 

Создание игровых ситуаций с использованием 

литературного произведения 

Народные игры 

Игры с правилами: 

 дидактические (подвижные, развивающие, музыкальные, 

компьютерные); 

 творческие (режиссерские, сюжетно-ролевые, игры-

драматизации, театрализованные, игры со строительным 

материалом, игры-фантазирование, импровизационные игры-

этюды)  

Музыкальная  

 

Слушание музыки 

Подпевание и пение 

Музыкальное движение 

Музыкальная игра 

Праздничные утренники 

Слушание музыки 

Пение 

Музыкальное движение 

Праздничные утренники  

Игра на детских музыкальных инструментах 

Музыкальная игра-драматизация 

Театрализованная игра 

Праздничные утренники 

Музыкальные досуги, развлечения 

Двигательная  Гимнастика  

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения в основных движениях 

Основные движения и другие действия в игровых 

ситуациях 

Ритмические (танцевальные) движения 

Упражнения в организационных действиях 

Начальные упражнения в перемещениях со 

скольжением 

Упражнения в передвижениях с техническими 

средствами  

Гимнастика 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения в основных движениях 

Подвижные игры и игровые упражнения 

Спортивные игры 

Ритмические (танцевальные) движения 

Упражнения в построении и перестроении 

Упражнения в перемещениях со скольжением 

Передвижения с техническими средствами 

Упражнения для освоения движений в водной среде, плавание 

Спортивные праздники, досуги, развлечения 
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Катание на лыжах 

Познавательно-

исследовательская 

Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, тесто и др.) 

Дидактичесиек игры 

Игры-занятия формирующие: 

 предметную деятельность, 

 сенсорику, 

 сенсомоторые координации, 

 первоначальную культуру мышления 

Констуирование: 

 из строительного материала и крупных деталей 

конструктора типа Лего 

Наблюдения 

Прогулка 

 

Исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними 

Самостоятельная практическая деятельность 

Наблюдения 

Опыты 

Прогулка  

Труд (в природе, хозяйственно-бытовой, коллективный) 

Экскурсии 

Реализации проекта 

Решение проблемных ситуаций 

Коллекционирование  

Моделирование  

Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады) 

Мини-музеи 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал 

Вечера-досуги 

Продуктивная   Мини-музеи 

Выставки 

Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

Реализация проектов 

Детский дизайн 

Коммуникативная  Общение со взрослым и сверстниками под 

руководством взрослого 

Игры-занятия по рассматриванию предметов 

картинок, игрушек 

 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Чтение художественной литературы 

Игры (сюжетно-ролевые, дидактические) 

Игры-драматизации 

Этюды и постановки 

Беседы 

Показ кукольного театра 

Ситуативный разговор 

Специальные занятия 

Формы общения со взрослым: 
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 ситуативно-деловая, 

 внеситуативно-познавательная, 

 внеситуативно-личностная 

Формы общения со сверстниками: 

 эсоционально-практическая 

 внеситутивно-деловая 

 ситуативно-деловая 

Конструктивное общение 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание загадок 

Трудовая  Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и т.д.) 

Самообслуживание и элементарный бытовой 

труд в помещении и на улице (дежурство, поручения, задания) 

Реализация проекта 

Совместные действия 

Экскурсии 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение, слушание, рассматривание картинок, 

выставки в книжном уголке, игра-драматизация, 

пальчиковые игры, театрализованные игры 

Чтение 

Самостоятельная художественная речевая деятельность 

Обсуждение 

Заучивание и рассказывание 

Беседа 

Театрализованные игры 

Вкторины 

КВН 

Вопросы и ответы 

Презентация книжек 

Выставки в книжном уголке 

Литературные праздники и досуги 
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Приложение 4 

Методы и приемы реализации Программы 

Методы Приемы 

Наглядные 

наблюдение, демонстрация наглядных пособий показ способов действий, показ образца, показ игрушек и предметов 

Словесные 

рассказ педагога, рассказ ребёнка, беседа, чтение художественной 

литературы 

вопросы, указание, пояснение, объяснение, педагогическая оценка 

Практические 

упражнения, элементарные опыты экспериментирование, 

моделирование 

 

Игровые 

дидактическая игра, воображаемая ситуация в развёрнутом виде, 

подвижные игры, забавы, инсценировки 

внезапное появление объектов, игрушек, обыгрывание игрушек, 

предметов, выполнение воспитателем различных игровых действий, 

загадывание и отгадывание загадок, введение элементов соревнования, 

создание игровой ситуации, создание воображаемой ситуации 

Методы формирования сознания 

объяснение, внушение, беседа  

Методы стимулирования чувств и отношений 

пример, поощрение, наказание  

Методы формирования поведения 

приучение, упражнение, руководство деятельностью  
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Приложение 5 

Педагогические средства реализации Программы 

Материальные Идеальные 

Предметы 

материальной 

культуры: 

 натуральные 

объекты; 

 изобразитель-

ная наглядность 

(объемные 

изображения); 

 игрушки; 

 оборудование 

(учебное, иг-

ровое); 

 учебно-игровые 

пособия; 

 дидактический 

материал 

Технические 

средства 

обучения: 

 технические 

устройства 

(аппаратура) 

 дидактические 

средства 

(носители 

информации) 

Учебно-

методическое 

обеспечение: 

 программы; 

 пособия; 

 другие педа-

гогические 

тексты; 

 методические 

разработки 

Художественные 

средства: 

 произведения 

искусства; 

 детская худо-

жественная 

литература; 

 произведения 

национальной 

культуры 

Средства 

наглядности 

(плоскостные): 

 картины; 

 фотографии; 

 предметно-

схематические 

модели; 

 графические 

модели 

Средства 

общения: 

 вербальные; 

 невербальные 

Средства 

стимулирования 

познавательной  

активности: 

 помощь; 

 противодейс-

твия (сопро-

тивление поз-

навательного 

материала) 
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Приложение 6 

Методы и способы реализации культурных практик в непосредственно образовательной деятельности с детьми 

Вид культурной практики Средства Методы 

Передача учебной информации педагогом и 

восприятие ее детьми 

Слушание, наблюдение, практические 

действия 

Словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.), наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.), 

практический  

Усвоение нового материала детьми 

 

 

 

Активное запоминание, 

самостоятельные размышления, решение 

проблемной ситуации 

(гностический аспект) 

Иллюстративно-объяснительный, проблемный, 

эвристический, исследовательский и др. 
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Приложение 7 

Методы реализации культурных практик в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности детей 

Вид культурной 

практики 
Значение 

Методы 
Формы работы с детьми 

Традиционные Нетрадиционные 

Создание новых 

объектов, ситуаций, 

явлений 

 развитие умений 

создания оригинальных 

творческих продуктов 

на основе получения 

качественно новой идеи 

субъекта творческой 

деятельности; 

 ориентирование при 

выполнении творческого 

задания на идеальный 

конечный результат развития 

системы; 

 переоткрытия уже 

существующих объектов и 

явлений с помощью 

диалектической логики 

Диалоговые методы и 

методы эксперименти-

рования 

Методы проблема-

тизации, мозгового 

штурма, развития 

творческого вообра-

жения и др. 

 традиционно: организация 

детских выставок; 

 нетрадиционно: организация 

проектной деятельности детей 

и взрослых; 

 ряд нетрадиционных техник 

создания творческого образа 
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Приложение 8 

Модель взаимодействия ДОУ и родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ЭТАП – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Родительское собрание «Адаптация без проблем», первое знакомство, общение,  экспресс-опрос, анкетирование,  

сочинение «Мой малыш», памятка «Как помочь малышу адаптироваться в детском саду» 2 ЭТАП – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация (родительская газета, информационные проспекты «Поговорим о вежливости», «Азбука улиц, проспектов, дорог», «Азбука 

здоровья» и др., буклеты («Кризис 3-х лет. Как его преодолеть», «Наказывая, подумай: «Зачем?» и др., памятки «Стоп-плоскостопию!», «Что такое 

«зверобатика»?», «Скоро в школу» и др.) 

3 ЭТАП – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Получение консультативной индивидуальной помощи, знакомство с опытом семейного воспитания, традициями (семейные презентации «Наши 

мамы– рукодельницы», «Золотые руки наших пап», «Здоровый образ жизни семьи», «Сибирская вечерка»), фотовыставки («Моя семья», «Мой 

питомец» и др.) 

4 ЭТАП – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Совместные досуги, праздники («День матери», «День рождения», «8 Марта», «День защитника Отечества», «Новый год», «Осенины»), 

тематические дни открытых дверей («День здоровья», «День права», «День безопасности», «День русской народной сказки», «День творчества», 

«День знаний»), клуб «Семейная академия», круглый стол («Давайте поиграем», «За здоровьем в детский сад» и др.), мастер-класс («Художники в 

памперсах», «Творим своими руками», «Волшебный карандаш», «Фитбол для дошколят» и др.), школа для родителей будущих первоклассников «Раз 

– ступенька, два – ступенька…», совместные игровые занятия в мини-музее «Русская горница» («Золотая соломка», «Матушкина кукла», «Коляда, 

коляда отворяй ворота» и др.), конкурсы и выставки «Дед мороз Красный нос и Снегурка – утонченная фигурка», «Мой дом – моя крепость», 

«Стоп! Хи-хи-кадр» и др.), благотворительные акции («Накормите птиц зимой», «Дети – ветеранам войны», «Коробка храбрости», «Зеленый 

четверг», «Сухая попка») 
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Приложение 9 

Описание материально-технического обеспечения образовательной программы дошкольного образования  

Вид помещения 

Функциональное использование 
Оснащение 

Групповые комнаты  

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Двигательная активность 

 Игровая деятельность 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в природе 

 

 

 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Центр ознакомления с художественной литературой 

Центр изобразительной детской деятельности 

Центр экспериментирования 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница», «Ателье», «Библиотека», 

«Школа», «Мини-маркет», «Военные», «Пожарные», «Салон красоты» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов  

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные игры, лото 

Развивающие игры 

Различные виды театров 

Уголок дежурства 

Уголок ПДД 

Уголок уединения 

Мини-музеи 
Приемные комнаты 

 Самообслуживание 

 Индивидуальные консультации для родителей 

 

Шкафы для хранения детской одежды 

Скамейки 

Зеркало 

Информационные стенды  

Спальные помещения 

 Дневной сон 

Спальная мебель 
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Игровой зал 

 Организация НОД по развитию движений 

 Тематические досуги, развлечения, праздники 

 Развитие двигательной активности 

 Организация прогулок в зимнее время 

 

 

 

 

Пианино 

Музыкальный центр 

Сухой бассейн 

Мягкие модули 

Качели 

Горки 

Физкультурное оборудование для профилактики плоскостопия 

(ребристая дорожка, массажные коврики и др.) 

Атрибуты для развития двигательной активности (султанчики, вожжи 

и др.) 

Физкультурный зал, кабинет инструктора по физической культуре 

 Организация НОД по физическому развитию 

 Организация утренней гимнастики, гимнастики во II половину 

дня 

 Спортивные досуги, праздники, развлечения 

 Развитие двигательной активности 

 

 

Спортивное  оборудование для прыжков, лазания, подлезания, 

подтягивания, метания и др. 

Баскетбольное кольцо 

Спортивный комплекс 

Мини-батут 

Мягкие модули 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна (ребристые 

дорожки, массажные коврики, мячи, резиновые кольца и др.) 

Пианино 

Музыкальный центр 

Шкаф для литературы 

Музыкальный зал, кабинет музыкального руководителя 

 Организация НОД по музыкальному воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги, развлечения 

 Праздники, утренники 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для родителей   

 

Пианино 

Электронное пианино 

Музыкальный центр 

Детские хохломские стулья 

Шкаф для литературы 

Подборка аудио- и видеокассет, дисков с музыкальными 

произведениями 

Костюмы 

Разнообразные детские музыкальные инструменты 

Методический кабинет 

 Осуществление методической помощи педагогам 

 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

ПК 

МФУ 

Мультимедийная техника 

Библиотека педагогической и методической литературы 
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 Мероприятия для родителей 

 Индивидуальная консультативная работа с педагогами и 

родителями 

Библиотека периодических изданий 

Пособия для занятий 

Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Мебель для взрослых 

Кабинет психолога 

 Занятия по коррекции и развитию  

 Консультативная работа с родителями и педагогами по 

коррекции и развитию детей 

 

 

Детская мебель для практической деятельности 

Центр коррекции и развития 

Центр релаксации 

Центр сенсорики 

Центр игр (развивающие игры, театр разных видов и др.) 

Центр воды и песка 

Центр творчества 

Центр природы 

Зеркало  

Кабинет логопеда 

 Занятия по коррекции и развитию речи 

 Консультативная работа с родителями и педагогами коррекции 

и развитию речи детей 

Детская мебель для практической деятельности 

Конференц-зал  

 Организация консультаций, семинаров, педагогических 

советов 

 Мероприятия для родителей 

 Мероприятия для детей с использованием мультимедийной 

техники 

Мультимедийная техника 

Стулья (детские, взрослые) 

Мини-музей «Русская горница» 

 НОД по приобщению детей к истокам русской  народной 

культуры 

 Тематические  

Обстановка избы, соответствующая деревенскому образу жизни  
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Приложение 10 

Распорядок и режим дня 

Холодный период года 

Режимные моменты Возрастные группы 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей, осмотр, игры 7.00 - 7.55 7.00 - 7.55 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика, игры 7.55 - 8.00  7.50 - 8.00 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 8.05 - 8.35 8.10 - 8.40 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.30 - 8.45 8.35 - 8.55 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность, чтение художественной 

литературы 

I подгруппа 

8.45 - 8.55 

II подгруппа 

9.05 - 9.15 

8.55 - 9.10 

9.20 - 9.35 

9.00 - 9.20 

9.30 - 9.50 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка 
9.15 - 11.05 9.35 - 11.50 9.50 - 12.00 10.00 - 12.10 10.50 - 12.25 

Возвращение с прогулки 11.05 - 11.25 11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед,  11.25 - 11.55 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.30 - 12.55 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 11.55 - 15.00 12.40 - 15.00 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры. 15.00 - 15.05 15.00 - 15.10 15.00 - 15.15 15.00 - 15.20 15.00 - 15.25 

Полдник 15.05 - 15.35 15.10 - 15.35 15.15 - 15.40 15.20 - 15.40 15.25 - 15.40 

Непосредственно образовательная 

деятельность, кружки, досуги 

I подгруппа 

15.35 - 15.45 

II подгруппа 

15.55 - 16.05 

 

16.00 - 16.15 

 

 

16.00 - 16.20 

 

 

16.00 - 16.25 

 

 

16.00 - 16.30 

 

Игры, самостоятельная деятельность  16.05 - 17.20 15.35 - 17.15 15.40 - 17.10 15.40 - 17.05 15.40 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 17.15 - 17.45 17.10 - 17.40 17.05 - 17.35 17.00 - 17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

17.50 - 19.00 17.45 - 19.00 17.40 - 19.00 17.35 - 19.00 17.20 - 19.00 
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Теплый период года 

Режимные моменты Возрастные группы 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Прием детей, осмотр, игры 7.00 - 7.55 7.00 - 7.55 7.00 - 8.00 7.00 - 8.10 7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика, игры 7.55 - 8.00  7.55 - 8.05 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30  8.05 - 8.35 8.10 - 8.40 8.20 - 8.50 8.30 - 8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.30 - 9.00 8.35 - 9.00 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Игровая, обучающая, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные 

процедуры 

9.00 - 10.50 9.00 - 11.40 8.40 - 9.00 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 

Возвращение с прогулки 10.50 - 11.15 11.40 - 12.00 12.00 - 12.20 12.10 - 12.30 12.25 - 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.15 - 11.45 12.00 - 12.30 12.20 - 12.50 12.30 - 12.55 12.40 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 11.45 - 15.15 12.30 - 15.15 12.50 - 15.00 12.55 - 15.00 13.00 - 15.00 

Подъем, воздушные, водные процедуры 15.15 - 15.20 15.15 - 15.20 15.15 - 15.25 15.15 - 15.30 15.15 - 15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 15.20 - 15.50 15.25 - 15.55 15.30 - 16.00 15.35 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50 - 17.00 15.35 - 17.15 15.40 - 17.20 15.40 - 17.25 15.40 - 17.30 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 
17.00 - 17.20 17.15 - 17.25 17.20 - 17.30 17.25 - 17.35 17.30 - 17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.20 - 17.50 17.25 - 17.45 17.30 - 17.50 17.35 - 17.55 17.40 - 18.00 

Игры, прогулка, уход домой 17.50 - 19.00 17.45 - 19.00 17.50 - 19.00 17.55 - 19.00 18.00 - 19.00 
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Приложение 11 

Модель организации образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки  

Вид деятельности Группа раннего возраста 

Время в режиме дня Длительность 

Самостоятельная игровая деятельность, игра  7.00-8.00 1ч. 10 мин. 

Завтрак  8.00-8.30 30 мин. 

Н
О

Д
 

Количество нод в неделю  10 шт. 1ч. 40 мин. 

Длительность занятия  I половина дня 

8.45-8.55 

9.05-9.15 

II половина дня 

15.35-15.45 

15.55-16.05 

 

10 мин. 

10 мин. 

 

10 мин. 

10 мин. 

Общая продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности  
 20 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность, игра  8.30-8.45 

8.55-9.05 

11.05-11.25 

15 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.15-11.05 1ч. 50 мин. 

Обед  11.25-11.55 30 мин. 

Сон  11.55-15.00 3ч. 05 мин. 

Полдник  15.05-15.35 30 мин. 

Организация игровой деятельности, игра  15.45-15.55 

16.05-17.20 

10 мин. 

1ч.15 мин. 

Досуги, развлечения 16.15-16.25 10 мин. 

Ужин  17.20-17.50 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.50-19.00 1ч. 10 мин. 

Уход детей домой  

 
17.50-19.00 1ч. 10 мин. 
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О
б
щ
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На нод  20 мин. 

На прогулку   3ч. 00 мин. 

На игру (без учета времени игр на прогулке)   3ч. 10 мин. 

 

Вид деятельности 

Младшая группа Средняя группа 

Время в режиме 

дня 
Длительность 

Время в режиме 

дня 
Длительность 

Самостоятельная игровая деятельность, игра  7.00-8.05 1ч. 05 мин. 7.00-8.10 1ч. 10 мин. 

Завтрак  8.05-8.35 30 мин. 8.10-8.40 30 мин. 

Н
О

Д
 

Количество нод в неделю  10 2ч. 30 мин. 10  3ч. 20 мин. 

Длительность занятия  8.55-9.10 

9.20-9.35 

15 мин. 

15 мин. 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

20 мин. 

20 мин 

Общая продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности  

8.55-9.10 

9.20-9.35 
30 мин. 

9.00-9.20 

9.30-9.50 
40 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность, игра  8.35-8.55 

9.10-9.20 

11.50-12.10 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

8.40-9.00 

9.20-9.30 

12.00-12.20 

20 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.35-11.50 2ч. 15 мин. 9.50-12.00 2ч. 10 мин. 

Обед  12.10-12.40 30 мин. 12.20-12.50 30 мин. 

Сон  12.40 -15.00 2ч. 20 мин. 12.50– 15.00 2ч. 10 мин. 

Полдник  15.10-15.35 25 мин. 15.15-15.40 25 мин. 

Организация игровой деятельности, игра  15.35-17.15 1ч. 20 мин. 15.40-17.10 1ч. 30 мин. 

Кружки, досуги, развлечения 16.00-16.15 15 мин. 16.00-16.20 20 мин. 

Ужин  17.15-17.45 30 мин. 17.10-17.40 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.45-19.00 1ч. 15 мин. 17.40-19.00 1ч. 20 мин. 

Уход детей домой  17.45-19.00 1ч.15 мин. 17.40-19.00 1ч. 20 мин. 
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 На нод  30 мин.  40 мин. 

На прогулку   3ч. 30 мин.  3ч. 30 мин. 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке)  
 3ч. 15 мин.  3ч. 30 мин. 

 

Вид деятельности 

 

Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Время в режиме 

дня 
Длительность 

Время в режиме 

дня 
Длительность 

Самостоятельная игровая деятельность, игра  7.00-8.20 1ч. 20 мин. 7.00-8.30 1ч. 30 мин. 

Завтрак  8.20-8.50 30 мин. 8.30-8.50 20 мин. 

Н
О

Д
 

Количество нод в неделю  10 4ч. 10 мин. 15 7 ч. 30 мин. 

Длительность занятия  9.00-9.25 

9.35-10.00 

25 мин. 

25 мин. 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

30 мин. 

30 мин. 

30 мин. 

Общая продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности  

 50 мин.  1ч. 30 мин. 

Самостоятельная игровая деятельность, игра  8.50-9.00 

9.25-9.35 

12.10-12.30 

10 мин. 

10 мин. 

20 мин. 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

10.10-10.20 

12.25-12.40 

10 мин. 

10 мин. 

10 мин. 

15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.00-12.10 2ч. 10 мин. 10.50-12.25 1ч. 25 мин. 

Обед  12.30-12.55 25 мин. 12.40-13.00 20 мин. 

Сон  12.55-15.00 2ч. 05 мин. 13.00-15.00 2 ч. 00 мин. 

Полдник  15.20-15.40 20 мин. 15.25-15.40 15 мин. 

Организация игровой деятельности, игра  15.40-17.05 1ч. 25 мин. 15.40-17.00 1ч. 20 мин. 

Кружки, досуги  16.00-16.25 25 мин. 16.00-16.30 30 мин. 

Ужин 17.05-17.35 30 мин. 17.00 -17.20 20 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.35-19.00 1ч. 25 мин. 17.20-19.00 1ч. 40 мин. 
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Уход детей домой  17.35-19.00 1ч. 25 мин. 17.20-19.00 1ч. 40 мин. 
О

б
щ

и
й

 

п
о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и
 На нод  50 мин.  1ч. 30 мин. 

На прогулку   3ч. 35 мин.  3ч. 05 мин. 

На игру (без учета времени игр на 

прогулке)  

 3ч. 25 мин.  3ч. 35 мин. 
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Приложение 12 

Комплексно-тематический план  образовательного процесса в ДОУ 

 

Название темы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

е 
н

ед
ел

и
 

р
а
н

н
и

й
 в

о
зр

а
ст

 

Мониторинг 

  

«Погремушки 

оставляем, в 

игры новые 

играем» 

 

«Мокнет ежик, 

мокнет птичка, 

мокнут зонтики и 

шляпы, дождик с 

самого утра 

зарядил как из 

ведра» 

«Как у бабушки 

на грядке, вырос 

овощ очень 

сладкий» 

 

«Яблоки растут 

на ветке. 

Их пока не 

троньте, детки!» 

  

«Мой дом» 

 

«Домашние 

животные» 

«Идет бычок 

качается, 

вздыхает на 

ходу» 

 

«Прыг да скок 

веселый зайка, 

вместе с нами 

поиграйка» 

 

«Наша Таня 

громко плачет, 

уронила в речку 

мячик» 

 

 

«Вот зима, 

кругом бело, 

много снега 

намело» 

 

«Мы на саночки 

садимся и под 

гору быстро 

мчимся» 

 

«Елочка зеленая 

на праздник к 

нам пришла, и 

много- много 

радости 

детишкам 

принесла» 

 

Каникулярная 

неделя 

«Спят усталые 

игрушки: и 

матрешки и 

зверюшки» 

 

«Берегись, 

берегись, под 

колесо не 

попадись» 

 

«Добрый доктор 

Айболит, он под 

деревом сидит» 

 

 «Мой дом» 

 

 «Вот это - стул, на 

нем сидят. Вот это - 

стол, за ним едят» 

 

«Лежит в тарелке 

каша, где же ложка 

наша?» 

 

«Папы всякие важны, 

папы всякие нужны»  
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Мониторинг 

  

«Детки в садике 

живут, 

Здесь играют и 

поют»  

 

«На кусте-

кусточке -  

Желтые 

листочки,  

Виснет тучка в 

просини -  

Значит, дело к 

осени!» 

 

«Городская 

улица. 

Транспорт» 

«Во саду ли, в 

огороде» 

 

«Такие разные 

зернышки» 

 

«Пушистые 

лапки,  

Которых четыре,  

Упругой 

походкой  

Прошлись по 

квартире.» 

 

«Запасы на 

зиму» 

«В гостях у трех 

медведей» 

 

«Книжки про 

ежиков и не 

только» 

 

«Котятки и 

перчатки» 

 

«Наденем на 

ножки, новые 

сапожки» 

«День и ночь 

сутки прочь» 

 

«Ах ты, 

зимушка-зима, 

ты пришла с 

морозами, 

нам сугробы 

намела 

ледяными 

косами»  

 

«Подарки Деда 

Мороза» 

 

Каникулярная 

неделя 

«К нам гости 

пришли» 

 

«Мчусь, как 

ветер, на коньках 

Вдоль лесной 

опушки... 

Рукавицы на 

руках, 

Шапка на 

макушке...» 

 

«Зимние холода» 

«Путешествие в 

Африку с Доктором 

Айболитом» 

 

«Море и его 

обитатели» 

 

«Аты-баты, аты-баты, 

мы шагаем, как 

солдаты: 

брат в фуражке, я - с 

ремнем, 

с желтой звездочкой 

на нем» 

 

«Буду пить сейчас я 

чай, ты посуду 

подавай» 
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Мониторинг 

 

«Сегодня в садик 

вновь, ура! 

Веселится 

детвора. Ведь в 

садике всем 

интересно, 

Увлекательно и 

так полезно!» 

 

«Мы по городу 

идем, дружно 

песенку поем» 

«Во саду ли, в 

огороде 

собирали 

урожай»  

 

«Деревня, где 

живут люди с 

золотыми 

руками» 

 

«Ходит осень в 

нашем парке, 

Дарит осень всем 

подарки» 

 

«Осень, осень, не 

спеши. И с 

дождями 

подожди» 

«День народного 

единства» 

«Мне по лесу 

целый день, 

Просто так 

бродить не 

лень.» 

 

«Как животных в 

мире много. 

Грозных, добрых 

и смешных. Все 

идут своей 

дорогой, Кто с 

людьми, а кто 

без них» 

 

«Семьдесят 

одежек и все без 

застежек»  

 

«Ежегодно 

приходят к нам в 

гости: один 

седой, другой 

молодой, третий 

скачет, а 

четвертый 

плачет» 

 

«Саньке –санки, 

Лизе-лыжи, 

Кольке клюшки 

и коньки»  

 

«В зимний лес 

мы все пришли. 

И следы зверей 

нашли» 

 

Каникулярная 

неделя 

«Путешествие на 

север» 

 

«Стройка. 

Профессии на 

стройке» 

 

«Путешествие на 

юг» 

«Комнатные 

растения. Зимний 

огород» 

 

«Кто в море живет, 

что по морю 

плывет?» 

 

«Про храбрых и 

отважных» 

 

«Про самых 

любимых» 

Реализация 

проектов 

«Безопасная 

дорога» 

«Клодовая 

Сибири» 

«Братья наши 

меньшие» 

«Елочка – колкая 

иголочка» 

«Мир вокруг 

нас» 

«Мой дом» 

«Защитники земли 

русской» 

Сезонные 

явления в 

природе 

Сентябрь - 

рябинник, 

хмурень, 

листопадник 

Октябрь - 

листобой, 

мокрохвост, 

свадебник 

Ноябрь - 

подзимник, 

грудень 

Декабрь - 

студень 

Январь - 

просинец 

Февраль – бокогрей, 

сечень, снежень 

Праздники День знаний 

Праздник 

оздоровитель-

Осенины День народного 

единства 

День матери 

«Новый год у 

ворот, ребятишек 

елка ждет!» 

«Коляда, 

колаяда, отваряй 

ворота!» 

«Сильные, ловкие, 

смелые» 
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ного бега 

«Осенний 

марафон» 

День 

дошкольного 

работника 

Традиции Экскурсия в 

школу 

Оздоровительны

й бег 

Поздравитель-

ная акция «Дети-

ветеранам 

дошкольного 

образования» 

Экскурсия в 

осенний парк 

День здоровья 

Творческая 

выставка 

поделок из 

природного 

материала «Что 

нам осень 

подарила» 

Творческая 

выставка   

«Наши мамы 

рукодельницы» 

Неделя добрых 

дел «Здравствуй, 

Зимушка-зима!» 

Конкурс 

творческих работ 

«Новогодние 

фантазии» 

Колядки Поздравительная 

акция «Дети – 

солдатам» 
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Название темы Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Т
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«Весна. Мамин 

день» 

«Птицы» 

«Народная 

игрушка» 

«Я и мое тело» 

«Я и моя семья» 

«Рыбки в 

аквариуме» 

«Цветочная 

фантазия» 

«Насекомые» 

«Мой город» 

Мониторинг 

«Здравствуй, 

Лето-красное!» 

«Солнышко 

лучистое 

улыбнулось 

весело» 

«Правила 

движения узнали, 

на дороге 

внимательнее 

стали» 

«Веселые 

жужжалки» 

«Капитошка и его 

друзья» 

«В стране 

песочных замков» 

«Азбука АУ» 

«Чтобы быть 

здоровым, 

сильным – мой 

лицо и руки с 

мылом» 

 

«В гостях у 

Лесовичка» 

«Огонь наш друг, 

огонь наш враг» 

«В гостях у 

Огородика» 

«Летом вовсе не 

скучаем, сказки 

весело читаем» 

«Стали на год мы 

взрослее!» 

м
л

а
д

ш
и

й
 

д
о
ш

к
о
л

ь
н

ы
й

 

в
о
зр

а
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«Праздник 

бабушек и мам» 

«Каким бывает 

огонь» 

«Какой бывает 

вода» 

«К нам весна 

шагает» 

«Кто поострил 

этот дом?» 

«Что там, в море 

голубом?» 

«Выдумщики и 

изобретатели» 

«Такие разные 

насекомые» 

«Во поле береза 

стояла» 

«Праздничная 

почта» 

Мониторинг 
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«Весна. 

Международ-ный 

женский день» 

«Весна. Капель. 

Половодье» 

«Вода и ее 

свойства» 

«Весна. Перелет 

птиц» 

«Космос» 

«Мой город» 

«Мое Отечество– 

Россия» 

«Москва – 

столица» 

 

 

 

«День победы» 

«Полевые и 

садовые цветы. 

Насекомые» 

 

Мониторинг 

Реализация 

проектов 

«К нам весна 

шагает» 

«Моя семья» 

«По морям по 

волнам» 

«Загадочный 

космос» 

«Белоствольная 

красавица» 

«Этих дней далеких 

позабыть нельзя» 

«От рассвета до рассвета 

 по лугам гуляет лето» 

Сезонные 

явления в 

природе 

Март – березозол, 

зимобор, 

протальник 

Апрель – брезень, 

снегогон, цветень 

Май –      травник Июнь – 

разноцвет, 

червень 

Июль – страдник, 

липец 

Август – 

жнивень, зарев,   

серпень 

Праздники «Мамин день – 8 

марта» 

«Масленица» 

День смеха Бал выпускников «Здравствуй, 

Лето красное!» 

День Нептуна «Стали на год мы 

взрослее!» 

Традиции Благотвори-

тельная акция 

«Накормите 

птиц» 

 

День творчества 

Отчетный 

творческий 

благотворитель-

ный концерт 

педагогов и 

воспитанников «С 

Днем рождения 

детский сад!» 

Поздравительная 

акция «Дети-

ветеранам ВОВ» 

Неделя добрых 

дел «Скоро лето!» 

Поздравительная 

акция ко Дню 

защиты детей 

Новоселье 

группы 

Экскурсия на 

берег озера 

Неделя добрых 

дел «Десять 

тысяч добрых 

дел» 
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Приложение 13 

Расписание непосредственно образовательной деятельности по возрастам 

Группа раннего возраста 

День недели 

 

Вид детской 

деятельности 

 

Вид НОД в обязательной части 

программы и части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений 

Время 

Понедельник Музыкальная Музыка 8.45 – 8.55 

Познавательно-

исследовательская 

Знакомство с окружающим миром 16.00 – 16.10/16.20 – 16.30 

(по подгруппам) 

Вторник 

Коммуникативная  Развитие речи 9.00 – 9.10/9.20 – 9.30 

(по подгруппам) 

Двигательная  Развитие движений 15.50 – 16.00/16.10 – 16.20 

(по подгруппам) 

Среда 

Музыкальная  Музыка  9.00 – 9.10  

Познавательно-

исследовательская 

Сенсорное развитие 16.00 – 16.10/16.20 – 16.30 

(по подгруппам) 

Четверг 

Познавательно-

исследовательская 

Предметная деятельность 9.00 – 9.10/9.20 – 9.30 

(по подгруппам) 

Двигательная  Развитие движений  15.50 – 16.00/16.10 – 16.20 

(по подгруппам) 

Пятница 

Познавательно-

исследовательская 

Конструирование  9.00 – 9.10/9.20 – 9.30 

(по подгруппам) 

Продуктивная  Лепка/рисование (через неделю) 16.00 – 16.10/16.20 – 16.30 

(по подгруппам) 

 

Младшая группа 

 

День недели Вид детской деятельности Вид НОД Время 
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Понедельник Обязательная часть 

Познавательно-исследовательская 
Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
9.00 – 9.15 

Музыкальная Музыка  9.25 – 9.40 

  Вторник 
Коммуникативная  Коммуникация  9.00 – 9.15 

Двигательная  Физическая культура 9.25 – 9.40 

Среда 
Познавательно-исследовательская 

Формирование элементарных математических 

представлений  
9.00 – 9.15 

Музыкальная Музыка  9.25 – 9.40 

Четверг 
Продуктивная 

Конструирование/аппликация  

(через неделю) 
9.00 – 9.15 

Двигательная Физическая культура 9.25 – 9.40 

Пятница 

Продуктивная  
Лепка/рисование  

(через неделю) 
9.00 – 9.15 

Двигательная 
Физическая культура  

(улица) 
11.35 – 11.50 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Понедельник    

  Вторник Продуктивная  Игровые этюды в «Русской избе» 15.45 – 16.00 

 Среда    

Четверг    

Пятница    

 

Средняя группа 

 

День недели Вид детской деятельности Вид НОД Время 

 Обязательная часть 

Понедельник 
Познавательно-исследовательская 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
9.00 – 9.20 

Двигательная Физическая культура  9.30 – 9.50 

Вторник Познавательно-исследовательская 
Формирование элементарных математических 

представлений 
9.00 – 9.20 
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Музыкальная Музыка  9.30 – 9.50 

Среда  

Коммуникация  Коммуникация  9.00 – 9.20 

Двигательная 
Физическая культура  

(улица) 
11.40 – 12.00 

Четверг 

 

 

Продуктивная  
Конструирование/аппликация  

(через неделю) 
9.00 – 9.20 

Музыкальная Музыка 9.30 – 9.50 

 

Пятница 
Продуктивная  Рисование/лепка (через неделю) 9.00 – 9.20 

Двигательная  Физическая культура 9.30- 9.50 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Понедельник    

  Вторник Продкутивная Игровые этюды в «Русской горнице» 16.05 – 16.25 

 Среда    

Четверг    

Пятница    

    

 

Старшая группа 

 

День недели Вид детской деятельности Вид НОД Время 

 Обязательная часть 

Понедельник 
Познавательно-исследовательская 

Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора 
9.00 – 9.25 

Музыкальная Музыка   9.35 – 10.00 

Вторник 
Познавательно-исследовательская 

Формирование элементарных математических 

представлений 
9.00 – 9.25 

Двигательная  Физическая культура 9.50 – 10.15 

Среда  
Коммуникация  Коммуникация  9.00 – 9.25 

Двигательная Физическая культура  9.50 – 10.15 
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(бассейн) 

Четверг 

 

 

Продуктивная  
Рисование/лепка 

(через неделю) 
9.00 – 9.25 

Музыкальная Музыка 9.55 – 10.20 

 

Пятница 
Продуктивная  

Конструирование/аппликация 

 (через неделю) 
9.00 – 9.25 

Двигательная  Физическая культура 9.55 – 10.20 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Понедельник    

  Вторник    

 Среда    

Четверг Продуктивная  Игровые этюды в «Русской горнице» 16.00 – 16.25 

Пятница    

    

 

Подготовительная к школе группа 

 

День недели Вид детской деятельности Вид НОД Время 

 Обязательная часть 

Понедельник 

Познавательно-исследовательская 
Формирование целостной картины мира, 

расширение гругозора 
9.00 – 9.30 

Коммуникативная Коммуникация  9.40 – 10.00 

Двигательная Физическая культура  10.20 – 10.50 

Вторник 

Познавательно-исследовательская 
Формирование элементарных математических 

представлений 
9.00 – 9.30 

Продуктивная  Рисование/лепка 9.40 – 10.10 

Музыкальная Музыка  10.20 – 10.50 

Среда  

Коммуникативная Коммуникация  9.00 – 9.30 

Продуктивная  Конструирование  9.40 – 10.10 

Двигательная Физическая культура  10.30 – 11.00 
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(бассейн) 

Четверг 

 

 

Познавательно-исследовательская  
Формирование элементарных математических 

представлений 9.00 – 9.30 

Познавательно-исследовательская 
Сенсорное развитие 9.40 – 10.10 

Музыкальная Музыка 10.20 – 10.50 

 

Пятница 
Коммуникативная Коммуникация  9.00 – 9.30 

Художественная  Чтение художественной литературы 9.40 – 10.10 

Двигательная  Физическая культура 10.20 – 10.50 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Понедельник    

  Вторник    

 Среда    

Четверг Продуктивная  Игровые этюды в «Русской горнице» 16.30 - 17.00 

Пятница    
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Приложение 14 

Формы образовательной деятельности в ходе режимных моментов  

Линии развития 

ребенка 
1-ая половина дня 2-ая половина дня 

Физическое  Приём детей на воздухе в теплое время года 

Утренняя гимнастика  

Гигиенические процедуры  

Закаливающие процедуры (облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

НОД 

Динамические паузы 

Прогулка в двигательной активности 

Подвижные игры 

Гимнастика после сна 

Закаливание (сон без маек, воздушные ванны, 

босохождение) 

Гигиенические процедуры  

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность 

Подвижные  игры 

Индивидуальная работа 

Познавательное  НОД 

Рассматривание картинок 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экспериментирование с материалами и веществами 

Рассматривание картинок 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Досуги 

Развлечения  

Индивидуальная работа 

Речевое  НОД 

Рассматривание картинок 

Дидактические игры 

Наблюдение 

Чтение и рассказывание художественных произведений 

Рассматривание картинок 

Дидактические игры и упражнения 

Хороводные игры 

Индивидуальная работа 

Социально-

коммуникатив-ное  

Утренний прием детей 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Самообслуживание  и действия с бытовыми предметами 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Индивидуальная работа 

Игры с ряжением 

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

Самообслуживание  и действия с бытовыми предметами 

Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 
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Художественно-

эстетическое  

НОД  по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

Чтение художественной литературы 

 

 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание картинок 

Музыкально-художественные досуги, развлечения 

Музыкально-дидактические игры 

Индивидуальная работа 
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Приложение 15 

Планирование «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Младшая группа 

Сентябрь 

 

1. «Милости просим, гости дорогие»  Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее Хозяйкой 

2.  «Ходит сон близ окон»  Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой) и колыбельными песнями 

3.  «Во саду ли, в огороде»  Знакомство с огородом детского сада 

4.  «Репка»  Знакомство со сказкой «Репка» 

Октябрь 5.  «Чудесный сундучок»  

 

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. Загадывание загадок об 

овощах 

6.  «Как у нашего кота»  

 

Знакомство детей с обитателем «избы» - котом Васькой. Заучивание 

потешки «Как у нашего кота» 

7.  «Котик, котик, поиграй»  

 

Повторение потешки «Как у нашего кота» Дидактическое упражнение 

«Похвали котика». Игра с котенком в катушку на ниточке 

8. «Девочка и лиса»  

 

Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто позвал?» 

(угадывание по голосу) 

Ноябрь 9. «Водичка, водичка, умой мое личико»  

 

Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки «Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

10. «С гуся вода, с Ванечки худоба»  Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое личико» и колыбельных 

11.  «Идет коза рогатая»  

 

Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. Разучивание 

потешки «Идет коза рогатая» 

12. «Волк и семеро козлят»  Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» 

Декабрь 13.  «Стоит изба из кирпича, то холодна, то 

горяча»  

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой 

14. «Колобок»  Знакомство со сказкой «Колобок» 

15.  «Уж ты, зимушка-зима» Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» 

16.«Сундучок Деда Мороза» Загадывание загадок о зиме, зимней одежде 

Январь 17. «Пришла коляда – отворяй ворота»  Знакомство детей с Рождеством 

18. «Фока воду кипятит и как зеркало 

блестит»  

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра «Напоим куклу чаем» 

19. «Гость на гость – хозяйке радость»  Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды 

Февраль 20. «Три медведя»  Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 

21. «Маша и медведь»  Знакомство со сказкой «Маша и медведь» 
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22.«Хозяйкины помощницы»  Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, ведрами, корытом, 

стиральной доской 

23.«Половичку курочка веничком метет»  Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была» 

Март 24.  «Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая»  

Знакомство детей с Масленицей 

25. «Нет милее дружка, чем родимая 

матушка»  

Этическая беседа «Моя любимая мама» 

 

26.«Приди, весна, с  радостью» Разучивание заклички «Весна, весна красная!» 

27. «Петушок – золотой гребешок»  Знакомство детей с новым персонажем – Петушком. Разучивание потешки 

о петушке 

Апрель 28. «Заюшкина избушка»  Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» 

29. «Трень-брень, гусельки»  Знакомство с русским народным инструментом – гуслями 

30. «Кот, лиса и петух»  Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» 

31. «Петушок с семьей»  

 

Знакомство с семьей петушка. Знакомство с рассказом К.Д.Ушинского 

«Петушок с семьей» 

Май  32. «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» 

33. «Здравствуй, солнышко – колоколнышко!»  Разучивание потешки про солнышко 

34. «Сорока-белобока кашу варила» Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком 

35. Прощание с «избой» Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание детей с Хозяйкой до 

осени 

 

Средняя группа 

Сентябрь 

 

1. «Во саду ли, в огороде»  

 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». Загадывание 

загадок об овощах и о фруктах. Разучивание потешки «Наш козел» 

2. «Чудесный мешочек»  

 

Повторение песенки - потешки «Наш козел». Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» 

3. «Коровушка и бычок»  

 

Знакомство детей с домашними животными – коровой и бычком. 

Разучивание потешек про корову и бычка 

4. «Бычок – черный бочок»  

 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» 

Октябрь 

 

5. «Приглашаем в гости к нам»  

 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». Повторение 

потешек о козле, коровушке, бычке 



82 
 

6. «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание потешки «А тари, 

тари, тари» 

7. «Сошью Маше сарафан»  

 

Знакомство с женской русской народной одеждой. Повторение 

потешки «А тари, тари, тари» 

8. «Золотое веретено»  

 

Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. Знакомство 

со сказкой «Золотое веретено» 

Ноябрь 

 

9. «Волшебные спицы»  

 

Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о шерстяных 

изделиях и о том, откуда берется шерсть (козья, овечья) 

10. «Лисичка со скалочкой»  

 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со сказкой 

«Лисичка со скалочкой» 

11. «Петушок – золотой гребешок»  

 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. Дидактическая игра 

«Похвали Петушка». Знакомство со сказкой «Петушок и бобовое 

зернышко» 

12. «Чудесный сундучок»  

 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание загадок о 

домашних животных). Повторение потешек и попевок о домашних 

животных. 

Декабрь 

 

13. «Здравствуй, зимушка-зима»  

 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» 

14. «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение песенки «Как 

на тоненький ледок» 

15. «Одень зверей»  

 

Занятие аппликацией по готовым формам. Самостоятельный пересказ 

детьми сказки «Зимовье зверей» 

16.  «Сею, сею, посеваю, с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание колядки 

«Щедровочка» 

Январь 

 

17.«Сундучок Деда Мороза»  

 

Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички «Мороз, 

Мороз, не морозь мой нос» 

18.« Лиса и козел»  

 

Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек о 

домашних животных. Знакомство со сказкой «Лиса и козел» 

19. «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными ложками. 

Загадывание загадок о животных 

Февраль 

 

20. «Заюшкина избушка»  Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина избушка» 

21.  «Кто же в гости к нам пришел?»  Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» 

 22. «Русская балалайка»   Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о балалайке 
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23. «Лисичка-сестричка» Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

Март 

 

24. «Масленица дорогая – наша гостьюшка 

годовая»  

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 

25. «При солнышке – тепло, при матушке – добро»

  

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. Самостоятельный 

рассказ «Какая моя мама». Пение песенок о маме 

26.«Крошечка -хаврошечка» Знакомство со сказкой «Хаврошечка» 

27.«Весна, весна, поди сюда!»  

 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание загадок о 

весне. Заучивание заклички о весне 

Апрель 

 

28. «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных лоскутков 

коллективной аппликации «Пришла весна!» 

29. «Шутку шутить – людей насмешить»  Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, скороговорками 

30.«Небылица-небывальщина»  Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц 

31. «Русская свистулька»  Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек 

Май 

 

32. «Чудесный сундучок»  

 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по звуку». 

Слушание народных мелодий 

33. «Времена года»  

 

Рассказ о временах года с использованием соответствующих загадок. 

Повторение закличек, песенок о временах года 

34. «Волшебная палочка»  

 

Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, иллюстрациям, 

предметам 

35.Прощание с «избой»  Знакомство детей с новой сказкой (по выбору Хозяйки) 

 

Старшая группа 

 

Сентябрь 

 

1.  «Что летом родится, - зимой пригодится» Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, песенки о 

лете. Загадывание загадок о летних явлениях природы 

2. «Гуляй, да присматривайся»  

 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. Дидактическая игра 

«С какого дерева детки?» (плоды, листья). Разучивание песенки-

попевки «Восенушка-осень»  

3. «Вершки да корешки» Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая игра 

«Вершки да корешки». Загадывание детьми загадок. 

4. «Хлеб – всему голова»  Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со старинными 
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 орудиями труда – цепом и серпом. Пословицы и поговорки о хлебе 

Октябрь 

 

5. «Октябрь пахнет капустой» Беседа о характерных для октября явлениях природы, народных 

обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным корытцем, тяпкой. Повторение 

попевки «Восенушка-осень» 

6. «Зайчишка-трусишка»  

 

Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Разучивание потешки 

«Зайчишка-трусишка» 

7. «У страха глаза велики»  Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза велики» 

8. «Друг за дружку держаться – ничего не бояться»

  

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да масляный». Беседа о 

взаимовыручке и поддержке 

Ноябрь 

 

9. «Знаешь ли ты сказки?»  

 

Литературная викторина по сказкам «Заяц-хваста», «У страха глаза 

велики», «Крылатый, мохнатый да масляный». 

10. Гончарные мастеровые  

 

Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о гончарном 

промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и кувшин» 

11. Дикие животные  

 

Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-потешки о 

лисе. Беседа о диких животных с использованием загадок о них 

12. «Что нам осень принесла?»  

 

Беседа об осени с использованием соответствующих народных 

примет, песенок, загадок, пословиц 

Декабрь 

 

13. «Здравствуй, зимушка-зима»  

 

Беседа о характерных особенностях декабря с использованием 

соответствующих пословиц и поговорок. Разучивание заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз» 

14. «Проказы старухи зимы» Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой К.Д.Ушинского «Проказы 

старухи зимы» 

15. «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки «Лисичка-

сестричка и серый волк» 

Январь 

 

16. «Пришла коляда – отворяй ворота»  Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. Разучивание 

колядки 

17. «С Новым годом со всем родом!»  Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение колядок 

18. «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со сказкой 

«Морозко» 

19. «Хороший город Городец» Рассказ о городе Городце и Городецкой росписи. Пение частушек 

Февраль 20. «Городецкая роспись»  Продолжение рассказа о Городецкой росписи. Составление узоров из 
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  готовых форм. Повторение пословиц и поговорок о мастерстве 

21. «Гуляй, да присматривайся»  

 

Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство со сказкой 

«Два Мороза» 

22. Сказка для Кузи 

 

23.  Письмо Нафане 

 

Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная игра 

«Аюшки» 

 Составление детьми письма Нафане – другу домовенка Кузи. 

Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными Масленице 

Март 

 

24. «Ой, ты, Масленица!»  Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен 

25.  «Нет милее  дружка, чем родимая матушка» Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме 

26. «Мудреному и счастье к лицу»  Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок 

27. «Гуляй, да присматривайся» Беседа о характерных признаках начала весны. Разучивание заклички 

о весне «Жаворонки, прилетите» 

Апрель 

 

28. «Весна, весна, поди сюда!» Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие краски и для 

чего нужны весне» 

29.«Шутку шутить – людей насмешить»  

 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми потешного 

рассказа. Загадывание загадок о весенних явлениях 

30.«Небылица в лицах, небывальщина»  

 

Знакомство с русскими народными небылицами. Самостоятельное 

придумывание детьми небылиц 

31.Красная горка  

 

Знакомство с традициями народных гуляний на Пасхальное неделе. 

Словесные игры. Пение частушек. 

Май 

 

32. «Апрель ленивого не любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный посев детьми 

семян 

33. «Победа в воздухе не вьется, а руками 

достается»  

Рассказ о воинах-защитниках Отечества. Знакомство со сказкой 

«Каша из топора» 

34. «А за ним такая гладь – ни морщинки не 

видать»  

Знакомство детей с различными способами глажения белья. 

Загадывание загадок о предметах обихода 

35. Прощание с «избой» Словесные народные игры. Рассказывание докучных сказок. Пение 

частушек 

 

Подготовительная к школе группа 

 

Сентябрь 1. «Что летом родится, - зимой пригодится»   Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок, песенок о лете. 
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 2.«Восенушка-осень – сноп последний косим»   Беседа о первом осеннем месяце и его особенностях и приметах. 

Повторение заклички «Восенушка-осень» 

3.  «Хлеб – всему голова»   Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с жерновами 

и их использовании. 

4. «К худой голове своего ума не приставишь»   Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про Филю». 

Словесная игра «Филя и Уля» 

Октябрь 

 

5. «Град на устье Енисея»  

 

 Рассказ об истории Красноярска. Прослушивание русских народных 

песен  

6. «Октябрь-грязик – ни колеса, ни полоза не 

любит»  

 Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о народном 

празднике Покрова. 

7. «Великий край»   Рассказ о Красноярском крае. 

8.  «Камень-град»   Знакомство с легендами о строительстве города  Железногорск 

Ноябрь 

 

9. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать»  Фильм о народах Красноярского края 

10.  Синичкин день  

 

 Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин 

день и Кузьминки 

11.«Где живет перо Жар-птицы?»   Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках Синичкин 

день и Кузьминки 

12. «Чудо-чудное, диво-дивное – золотая Хохлома»

  

 Рассказ о традициях Хохломской росписи («Кудрина», «травка» и 

т.п.) 

Декабрь 

 

 

13.«Зима – не лето, - в шубу одета»    Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение русской 

народной песенки «Как на тоненький ледок» 

14.  «Светит, да не греет»  Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого театра  

15. «Пришел мороз – береги ухо и нос»  Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович». 

Загадывание загадок о морозе. Повторение песенки «Как на тоненький 

ледок» 

16.  Снегурочка – внучка Деда Мороза    

 

 Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание фрагментов 

оперы М.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» (в грамзаписи) 

Январь 17. «Пришла коляда накануне Рождества»    Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях, пение 

песенок 

18.  «Зимние узоры»   Знакомство с творчеством вологодских кружевниц 

19.  «Гжель прекрасная»  Знакомство с Гжельским художественным промыслом 
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Февраль 

 

20.  «Дело мастера боится»  

 

 Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая игра «Кому, 

что нужно для работы». Повторение пословиц о труде и мастерстве. 

21.«Живет в народе песня»   

 

 Беседа о русской народной песне. Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. Разучивание русской народной песни «Ой, 

вставала я ранешенько» 

22. «На героя и слава бежит»  Рассказ о русских богатырях 

23.«Масленица Прасковейка, встречаем тебя 

хорошенько!» 

  Беседа о Масленице. Пение песен, частушек 

Март 

 

 

24.«Сердце матери лучше солнца греет»  Этическая беседа о маме с включением народных пословиц и 

поговорок. 

25. Русская матрешка  Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. 

26. Поэзия народного костюма    Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских народных 

песен (в грамзаписи) 

27.«Грач на горе – весна на дворе»    Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о весне. 

Апрель 

 

 

 28.«Шутку шутить – людей насмешить»  

 

 Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки). Словесная игра «Путаница» 

29. Наши земляки  Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про Иванушку-дурачка» 

 30. Красная горка   Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», «Бирюльки» 

 31.«Путешествие на златогривой чудо-тройке»   Знакомство детей с образом коня в русском народном декоративно-

прикладном творчестве (Городецкая, хохломская росписи). 

Прослушивание народных песен, воспевающих русскую тройку  

Май 

 

 

32. «Человек без Родины, что соловей без песни»  Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-земляках. 

Просмотр фильмов 

33. Литературная викторина  Литературная викторина. Игра-драматизация 

34.«Край родной, навек любимый»   Экскурсия. Русские народные подвижные игры на открытом воздухе. 

35. Прощание с «избой»  

 

 Заключительная беседа о русской избе и национальной кухне. 

Коллективное изготовление панно из лоскутков 
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Приложение 16 

Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

Методические пособия 

1. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5 лет. Еженедельное 

интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

2. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5-6 лет. Еженедельное 

интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

3. Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7 лет. Еженедельное 

интегрированное содержание работы по всем образовательным областям. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

4. Давидчук А.Н. Индивидуально-ориентированное обучение детей (3—5 лет). —М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

5. Истоки: примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. – 5-е ид., перераб. и доп.  

6. Комарова Т.С., 3ацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

7. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы «Истоки»/Сост. Трифонова Е.В. - М.: ТЦ Сфера, 2013. 

8. Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. — М.: Мозаика-Синтез, 2004 

9. Парамонова Л.А. Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми 3 – 4 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп, 2014. 

10. Парамонова Л.А. Методические рекомендации по организации образовательной работы с детьми 4 – 5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп, 2014. 

11. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 2—3 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп , 2014. 

12. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3—4 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп , 2014. 

13. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 4—5 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп , 2014. 

14. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 5—6 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп , 2014. 

15. Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 6—7 лет. — М.: ОлмаМедиаГрупп , 2014. 

 

«Познавательное развитие»  

Нагляюдно-методические пособия 

1. Парамонова Л.А. Бумажная пластика (конструирование из бумаги). — М., 2003. 

2. Протасова Е.Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М., 2003. 

3. Родина Н.М. Вкусная история. Путешествие по времени. — М., 2003. 

4. Родина Н.М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и картинках). —М., 2003. 

5. Родина Н.М. Московский кремль. Я живу в России. — М., 2003. 

6. Родина Н.М. Добро пожаловать на карнавал. — М., 2002. 

Рабочие тетради 

1. Новикова В.П. Математика в детском саду детям 3 – 4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

2. Новикова В.П. Математика в детском саду детям 4 – 5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 
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3. Новикова В.П. Математика в детском саду детям 5 – 6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

4. Новикова В.П. Математика в детском саду детям 6 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

1. Цвет — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Цифры. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

1. Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9. Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

10. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

11. День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Серия «Мир в картинках» (мир природы)  

1. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Высоко в горах, —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Домашние животные. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

10. Морские обитатели. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

11. Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

12. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

13. Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  
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14. Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

15. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

16. Цветы. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

17. Ягоды лесные. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

«Речевое развитие» 

Нагладно-методические пособия 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. И в лесу, и на носу… Развиваем мышление и речь. Учимся рассуждать. — М.: Мозаика-Синтез, 2004. 

2. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Яблоки — веники, весело мне. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

3. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Игровые диалоги: Книга для занятий с детьми. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

4. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Раз — словечко, два — словечко: Книга для занятий с детьми. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

5. Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Ходят ушки на макушке. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

6. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. На всякого Егорку есть поговорка. Развитие речи.— М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

7. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Поговорки от Егорки. Развитие речи. — М.: Мозаика-Синтез, 2003. 

Серия  «Грамматика в картинках»  

1. Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Антонимы. Прилагательные.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Множественное число. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Многозначные слова. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Один — много. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Плакаты большого формата 

10. Буквы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

11. Английский алфавит. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

1. Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Осень. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

4. Весна. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

5. Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6. Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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7. Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

8. Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

9. Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

10. Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

11. Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Распорядок дня. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

13. Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

15. Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

16. Профессии. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

17. Мой дом. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

18. Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

19. В деревне. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Плакаты большого формата 

1. Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Фрукты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Нагладно-методичкие пособия 

1. Казакова Т.Г. Цветные пейзажи. — М., 2003. 

2. Лыкова И.А. Серия художественных альбомов «С чего начинается Родина» для приобщения детей к народной культуре и ознакомления с 

традиционными промыслами. Темы: «Дымковские игрушки», «Филимоновские игрушки», «Золотая Хохлома», «Небесная Гжель», 

«Веселый Городец», «Вологодское кружево», «Румяные матрешки», «Солнечная керамика», «Чудесные писанки», «Старинные изразцы», 

«Рукотворная береста» и др.  - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Лыкова И.А. Серия книг «Мастерилка» для индивидуального детскоготворчества и взаимодействия педагога с семьей». Темы: 

«Бабушкины куколки», «Мукосольки», «Домашний натюрморт», «Пластилиновый спектакль», «Золотая рыбка» (коллаж из листьев), 

«Наше папье-маше», «Соломенный бычок», «Театр на пальчиках», «Кукольный театр» и др. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

4. Лыкова И.А. Пластилиновый спектакль. — М., 2003. 

5. Пантелеева Л.В. Детское рукоделие. — М., 2004. 

6. Пантелеева Л.В. Рисуем портрет. — М., 2003. 

7. Петрова В.А. Музыка — малышам (1—3 года). — М., 2001. 

8. Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку. — М., 2001. 

Книги для чтения 



92 
 

1. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Cост.  В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 

2. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет.  / Cост.  В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 

3. Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет. / Cост.  В.В.Гербова, Н.П.Ильчук и др.- М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

1. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

2. Городецкая роспись по дереву. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

3. Полхов-Майдан. —  М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Каргополь — народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

6.  Хохлома. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Гжель. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Плакаты большого формата  

9. Гжель. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

10. Гжель. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

11. Полхов-Майдан. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

12. Полхов-Майдан. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

13. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

14. Хохлома. Изделия. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

15. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

1. Волшебный пластилин.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

2. Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

3. Дымковская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

4. Филимоновская игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

5. Хохломская роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

6. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

7. Узоры Северной Двины. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

8. Сказочная Гжель. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

9. Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

10. Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

11. Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

12. Маски для карнавала. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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13. Вырезалки из бумаги. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

14. Как рисовать животных. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

15. Цветочные узоры Полхов-Майдана. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

16. Акварельные цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

17. Необыкновенное рисование. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
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Приложение 17 

Рабочая программа «Адаптация без проблем» 

Педагог- психолог  Иванова Д.М. 

Воспитатель Пуркова Н.Н. 

Старший воспитатель Лобарева И.В. 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка  

2. Принципы и подходы к формированию программы  

3. Возрастные особенности психического развития детей 1,5-3 лет  

4. Психологическая характеристика процесса адаптации к ДОУ  

5. Этапы работы по программе  

6. Содержание деятельности педагога-психолога на основных этапах работы по психологическому сопровождению адаптационного процесса 

в ДОУ  

7. Технология психолого-педагогической диагностики ребенка в период адаптации к ДОУ 

8. Технология психологической поддержки детей в адаптационный период  

9. Примерное перспективное планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 1,5-3 лет 

10. Игры с детьми во время адаптации 

11. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды. 

12. Список литературы  

13. Приложения  

 

1. Пояснительная записка 

 Современное дошкольное образование развивается в принципиально новых условиях, которые регламентированы приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1155 от 14 ноября 2013 г. «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». Данный документ определяет направления стратегических преобразований, реализация которых приведет к 

качественно иному уровню функционирования и развития системы образовательных услуг для детей раннего и дошкольного возраста. 

Центральным моментом, глобальной идеей этих преобразований является психологизация системы дошкольного образования, а именно: 

приведение в соответствие практики дошкольного образования с теми специфическими характеристиками возраста ребенка, которые определяют 

уникальный вклад каждого возрастного периода в общий цикл психического развития. Сохранение, наряду с физическим, психологического 

здоровья дошкольников сегодня рассматривается как одно из требований безопасности образовательного процесса и как один из показателей 
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качества образования. При этом в качестве показателя оптимального уровня психологического здоровья человека можно рассматривать его 

высокую приспособляемость к природной и социальной среде, которая обеспечивается сохранностью позитивного самочувствия, полноценным 

психическим развитием на всех этапах онтогенеза. Психически здоровый человек адаптирован к социуму и может успешно функционировать в 

нем. В дошкольном возрасте проблема сохранения психологического здоровья является наиболее актуальной при вхождении ребенка в 

образовательную среду при поступлении его в дошкольное учреждение, т.е. в процессе адаптации детей к условиям ДОУ. 

 Процесс привыкания ребенка к детскому саду довольно длительный и связан со значительным напряжением всех физиологических систем 

детского организма, а так как адаптивные возможности ребенка в раннем возрасте ограничены, резкий переход в новую социальную ситуацию и 

длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению психофизического темпа 

развития. 

 В связи с этим актуальным является осуществление целенаправленной организации процесса привыкания детей к новым условиям 

дошкольного учреждения, которое способствовало бы адекватному, безболезненному приспособлению детей к новым условиям, сохранению и 

укреплению их психического здоровья. Возникает потребность в создании и разработке целостного набора средств, приемов и методов, 

совокупность которых способствовала бы эффективному повышению адаптационных возможностей детей и содействовала снятию стрессового 

состояния. 

 Решение вышеупомянутого вопроса легло в основу разработки программы психолого-педагогического сопровождения ребенка в период 

адаптации к ДОУ. Данная рабочая программа определяет содержание и организацию деятельности психологической службы ДОУ по сохранению 

и укреплению психологического здоровья детей раннего возраста (1,5 – 3 года) в период адаптации к условиям дошкольного учреждения. 

 Целью программы является создание условий, способствующих охране и укреплению психологического здоровья детей, обеспечения их 

эмоционального благополучия в процессе адаптации детей. 

 Основной задачей психологического сопровождения детей в период адаптации является сохранение и укрепление психического здоровья 

ребенка в изменившихся условиях путем оптимальной организации педагогического процесса через: 

1. создание благоприятного психологического климата в группе детей; 

2. формирование у ребенка положительного отношения к окружающей действительности на основе активной познавательной и игровой 

деятельности; 

3. формирование у детей доверительных взаимоотношений с новым взрослым; 

4. помощь каждому из детей в установлении контакта со сверстниками с учетом возрастных и индивидуальных возможностей; 

5. помощь родителям в установлении отношений со своими детьми в новых жизненных обстоятельствах, с другими родителями и детьми, с 

сотрудниками детского сада. 
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2. Принципы и подходы к формированию программы 

Концептуальной основой программы являются следующие принципы: 

Принцип гуманизма как основополагающий Предполагает отношение к ребенку как к безусловной ценности. Принимая во внимание, что 

приход ребенка в дошкольное учреждение – ситуация стрессовая, необходимым является проявление максимума терпения, чуткости и 

доброжелательности со стороны взрослых. Требования должны быть посильными и развивающими. 

Принцип природосообразности и индивидуализации Предполагает учет возрастных и индивидуальных особенностей детей при организации 

процесса адаптации: учет индивидуального опыта поведения и общения, потребностей, привычек и т.д. Взрослые выстраивают линию 

взаимодействия с ребенком, двигаясь, прежде всего, от ребенка. 

Принцип развития Предполагает, что смысл адаптационного процесса состоит не в том, чтобы приспособить ребенка к включению в процесс 

решения дидактических задач, а в том, чтобы в ходе игрового взаимодействия ребенка со взрослым помочь ему в выработке нового способа 

жизнедеятельности, перестроить его активность в соответствии с условиями воспитания и коллективного обучения, тем самым оказав 

развивающее влияние на его психику. Таким образом, приспособительной концепции адаптации противостоит конструирующая концепция. 

Принцип индивидуального подхода в создании специальных условий для деятельности и общения с ребенком Предполагает, что взрослые 

овладевают методами и приемами психолого-педагогического воздействия в зависимости от характера поведения ребенка. 

Принцип взаимодействия семьи и дошкольного учреждения Акцентирует внимание на повышении роли семейного воспитания в развитии и 

воспитания ребенка, установлении партнерских отношений «семья - дошкольное учреждение». 

3. Возрастные особенности психического развития детей раннего возраста (1,5 - 3 года) 

 На втором году жизни ведущей деятельностью детей является предметная деятельность, в процессе которой ребенок осваивает культурные 

способы обращения с предметами окружающего мира. Для ребенка этого возраста характерна ярко выраженная познавательная активность, 

которая проявляется в любознательности, неуемном исследовательском стремлении, в сосредоточенности на действиях с предметами. Предметная 

деятельность протекает в форме как самостоятельных действий с предметами, так и совместной деятельности, сотрудничестве со взрослым. 

Неотъемлемой частью такого сотрудничества является ситуативно-деловое общение, которое обслуживает практическую деятельность ребенка. 

 Предметная деятельность и общение определяют весь ход социально-личностного и познавательного развития ребенка. В процессе 

ситуативно-делового общения он начинает овладевать культурно-фиксированными действиями с предметами. Так, в процессе ежедневных 

режимных процедур малыш учится пользоваться предметами утилитарного назначения (ложкой, чашкой, расческой и т.д.), в повседневных 

совместных занятиях и играх с дидактическими игрушками (пирамидками, вкладышами) он с помощью взрослого знакомится с сенсорными 
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эталонами (формой, цветом, соотношением предметов по величине и др.) и простейшими правилами их использования. В играх с сюжетными 

игрушками он начинает действовать в условном плане, отражая доступными для себя способами часто наблюдаемые им действия взрослых. 

 В общении со взрослыми ребенок приобретает опыт практического взаимодействия с разными людьми. Ребенок чрезвычайно чувствителен 

к обращениям взрослых, охотно откликается на их инициативу. В то же время малыш и сам проявляет ярко выраженную инициативность, 

вовлекая взрослых в свои занятия, стремится продлить деловые контакты. В этом возрасте ребенок доверчиво относится не только к близким, но и 

к посторонним взрослым, с удовольствием предлагает им свои игрушки, охотно выполняет просьбы, способен налаживать совместную 

деятельность с ними. На втором году жизни взрослый выступает для ребенка в самых разных качествах. Малыш по-прежнему нуждается во 

внимании и ласке взрослого, но на первый план выдвигается потребность во взрослом как помощнике и доброжелательном соучастнике в 

действиях с предметами. 

 Все больше усиливается и роль взрослого как образца действий. На втором году жизни ребенок активно стремится подражать всему, что 

делают взрослые. Однако в этом возрасте ребенок чаще всего копирует внешнюю картину поведения взрослого, не обращая внимания на 

результативность того или иного действия. Ребенок раннего возраста очень чувствителен к оценке взрослого. Похвала вызывает радость, 

стимулирует активность малыша, улучшает его отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает 

ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск оценки, что способствует уточнению способов действий с 

предметами. 

 На втором году жизни ребенок использует достаточно богатый репертуар коммуникативных средств. К ним относятся: экспрессивно-

мимические средства, в том числе выразительные жесты (ребенок смотрит взрослому в глаза, улыбается, смеется или сердится, принимает 

позу, выражающую просьбу взять его на руки, показывает на предметы). 

 Предметные действия, такие, как вкладывание игрушки в руку взрослого, обмен игрушками, совместные действия. 

 Предречевые вокализации, среди которых основное место занимает лепет. Основной характеристикой речи на этом этапе остается 

понимание ребенком речи взрослых. 

 Активная речь появляется в 1,5 года. Наступает период стремительного обогащения словаря и усложнения грамматического строя речи: на 

смену отдельным словам, имеющим смысл целого предложения, приходят фразы из двух, трех и более слов. На протяжении второго года 

артикуляционная сторона речи достаточно быстро совершенствуется. 

 Общение ребенка со взрослым все больше начинает опосредствоваться словом. К 2 годам малыш может называть многие предметы из 

своего окружения, людей, животных, известные ему явления природы, которые наблюдает или видит на картинках в книжках; он обращается с 

просьбами, рассказывает о чем-либо, задает вопросы. Речь обогащает опыт совместной деятельности с предметами. Ребенок понимает назначение 

и основные качества употребляемых им предметов, знает свои вещи и с удовольствием демонстрирует их взрослым. Он становится более 

внимательным при выполнении действий по образцам. Под влиянием взрослого ребенок все чаще отражает элементы своего жизненного опыта в 

игре с сюжетными игрушками. На втором году жизни начинает развиваться особая форма деятельности ребенка – процессуальная игра. В этот же 
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период складывается его общение со сверстниками. Во второй половине раннего возраста ведущая форма общения ребенка со взрослым остается 

прежней – ситуативно-деловой. Это общение, как и на предыдущем этапе, протекает на фоне предметной или игровой деятельности и 

побуждается потребностью в сотрудничестве со взрослым. В то же время на этом этапе возрастного развития в общении ребенка со взрослым 

происходят существенные изменения, которые связаны с появлением речи. 

 Интенсивное развитие активной и пассивной речи в этот период приводит к тому, что это общение становится не только предметно-

действенным, но и речевым. Дети все чаще обращаются к взрослому, пользуясь словами, и лучше понимают речь взрослого. Развитие активной и 

пассивной речи на третьем году жизни является важным показателем психического развития ребенка. Речь в этом возрасте включена в общение; 

она формируется и развивается , прежде всего как средство общения с взрослым. На третьем году жизни предметная деятельность по-прежнему 

занимает ведущее место в развитии ребенка, но приобретает новые черты. Ребенок становится все более самостоятельным и умелым. Он уже 

достаточно хорошо владеет специфическими действиями, знает назначение бытовых предметов (ложки, щетки, расчески и др.) и хорошо умеет 

пользоваться ими. Во второй половине раннего возраста существенно возрастает познавательная активность ребенка. Познавательная активность 

и предметная деятельность тесно связаны между собой и представляют собой две стороны одного процесса. Познавательная активность 

проявляется в отношении детей к разным видам предметных действий, интересе кразного рода предметным задачам, длительности обследования 

предметов, самостоятельности и настойчивости в решении предметных задач. Ее отличительной чертой на третьем году жизни является 

настойчивое стремление к достижению результата, что побуждает ребенка обращаться за помощью к взрослому и более внимательно, чем 

раньше, следовать его инструкциям и пояснениям. К концу раннего детства для ребенка становится значимым не только процесс действия, но и 

его результат. С середины третьего года жизни ребенок ставит цели, достижение которых соответствует значимому, общепринятому результату, 

например, правильно сложить пирамидку, сделать домик из кубиков в соответствии с образцом и пр. Важным компонентом в структуре 

предметной деятельности становится появление способности самостоятельно оценивать полученный результат,  в соответствии с исходном 

замыслом. С возникновением этой способности ребенок обретает такое важное личностное качество, как самостоятельность, т.е. способность без 

внешних побудителей инициировать, исполнять и оценивать свои действия. 

 Самостоятельно и правильно выполненное действие доставляет ребенку огромное удовольствие, дает чувство собственной компетентности 

и независимости. Именно в этом возрасте ребенок начинает произносить известную фразу «я сам» и ограничивать участие взрослых в своих 

делах. Однако, несмотря на относительную самостоятельность, ребенок испытывает потребность в одобрении собственных действий, в 

подтверждении их правильности и успешности со стороны взрослого. 

 Все большее значение в развитии предметной деятельности начинает приобретать речь. Ребенок все чаще комментирует свои действия, 

обращается к взрослому с вопросами и просьбами, что помогает ему лучше регулировать свою деятельность. 

 На третьем году жизни углубляется дифференциация предметно-познавательной и игровой деятельностей, которая лишь намечалась на 

предыдущем этапе. Если предметно-познавательная деятельность осуществляется как познание и усвоение определенных, культурно-
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нормированных действий со знакомыми и малознакомыми предметами, то игровая – предполагает элементы творчества и становление игровых 

замещений. 

 

4. Психологическая характеристика процесса адаптации детей к ДОУ 

 Адаптация – это реакция организма и психики на меняющиеся условия среды. Она происходит постоянно, имеет защитный характер, 

потому что позволяет человеку перестраивать свою деятельность с учетом обстоятельств и повышать ее продуктивность, т.е. развиваться. 

Адаптацию необходимо рассматривать не как пассивное приспособление к меняющимся условиям, а как процесс выработки новых форм и 

способов активности, обеспечивающих эффективность деятельности в меняющихся условиях и сохранения своего психофизического 

благополучия. Адаптация направлена на поддержание равновесия организма и среды в новых для ребенка условиях. Изменения, происходящие в 

процессе адаптации, затрагивают все уровни организма и психики. Поэтому все адаптационные возможности и адаптационные изменения 

необходимо рассматривать на трех уровнях: психофизиологическом, индивидуально-психологическом и социально-психологическом. 

 Новые условия, характеризующие ДОУ, объединяются в три группы: 

1. Условия, связанные с новой организацией взаимодействия с взрослым: 

 знакомство с новым взрослым и необходимость выполнять его требования; 

 очень активные, неожиданные или незнакомые ребенку действия взрослого, адресованные ребенку или выполняемые поблизости от него; 

 жесткая регламентация условий выполнения задач; 

 изменение ситуации общения с взрослым, когда ребенок становится не единственным объектом внимания, а членом детской группы; 

 поощрение и порицание взрослым действий; 

 ограничение времени на выполнение действий, в том числе бытовых. 

 

2. Условия, связанные с новой организацией среды: 

 выход за пределы знакомого помещения; 

 необходимость действовать самостоятельно в организованной свободной деятельности. 

 

3. Условия, связанные с взаимодействием со сверстниками: 

 встреча с коллективом ровесников; 

 необходимость осуществлять все процессы жизнедеятельности вместе с другими детьми; 

 наличие у ровесников незнакомых ребенку форм поведения в типичных ситуациях. 



100 
 

Для успешной адаптации решающее значение имеют: 

 функциональное состояние организма, показателем которого является работоспособность; 

 особенности обменных процессов; 

 тип нервной системы и темперамента; 

 тренированность нервно-психических механизмов, которая достигается постепенным дозированием нагрузок на психику, связанных с 

новыми впечатлениями; 

 психологическое состояние ребенка в момент привыкания к новым условиям, например, стабильность положительных эмоций, чувство 

защищенности, доверия к окружающим, уверенность в себе и близких людях. 

 Трудности адаптации обычно возникают в случае, если ребенок изолирован от повседневной адаптации к меняющимся условиям. 

Родители, которые стремятся поддерживать неизменность окружающей обстановки, стремительно устраняя все препятствия, возникающие в 

жизни и деятельности ребенка, снижают защитные силы психики. Не умея адаптироваться к минимальным изменениям, «изнеженные» дети 

испытывают серьезные трудности при значительных переменах в их жизнедеятельности. 

 Утрата многих традиций семейного воспитания привела к тому, что у многих детей, поступающих в ДОУ, не формируются в соответствии 

с возрастом навыки самообслуживания и общения. Их коммуникативный опыт ограничивается родителями. А общая нестабильность социальной 

ситуации приводит к дестабилизации детско-родительских отношений и, как следствие, к невротизации ребенка в ранние периоды развития. 

 Тяжело протекает адаптация также в том случае, если она неправильно организована: 

 не изучен исходный уровень адаптационных возможностей ребенка или выбраны неправильные приоритеты в их диагностике; 

 процесс адаптации ускоряется взрослыми; 

 неправильно оценивается процесс привыкания ребенка к новым условиям. 

 Проявления дезадаптации зависят от типа нервной системы ребенка (Е.И. Морозова). У возбудимых, расторможенных детей первый этап 

адаптации является негативистическим. Их поведение характеризуется острыми реакциями протеста и выраженными проявлениями аффективной 

и другой психопатологической симптоматики. Активный протест может вести к преодолению стрессовой ситуации. 

 Однако при неверной оценке поведенческих реакций ребенка и последующих ошибочных воспитательных воздействиях взрослого такое 

деструктивное поведение ребенка может привести к формированию патологических черт характера. 

 У тормозимых, боязливых детей первым является депрессивный этап. Активный протест проявляется с отсрочкой – в домашней 

обстановке. В ДОУ дети внешне выглядят послушными и спокойными, что создает ложное впечатление хорошей адаптации. Дети безучастны к 

происходящему, пассивны, необщительны, отказываются от игры. Не наблюдается экспрессивных проявлений, недовольства. Попытки взрослого 

установить контакт с детьми и вовлечь их в совместную деятельность вызывают тревогу, растерянность, которые переходят в беззвучный плач 

или бесцельное блуждание по групповой комнате. Возникают навязчивые движения, а также поведенческие и эмоциональные признаки 
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регрессии: утрата навыков опрятности, самообслуживания, появление симбиотической привязанности к матери, предпочтение тактильного 

контакта в общении с взрослым всем остальным формам общения. 

 Второй этап получил название псевдо адаптации. Дети по-своему приспосабливаются к психотравмирующей ситуации. В привычной и 

стабильной обстановке их поведение более адекватное. Общая подавленность иногда, например, на интересных занятиях, сменяется 

заинтересованностью. Свободная игра протекает в одиночестве, имеет нестойкий, кратковременный характер. На данном этапе фиксируются и 

стабилизируются невротические проявления, что выражается в нарастании тревожности, сензитивности, ранимости, пассивной подчиняемости, 

повышенной зависимости от взрослого. Возникает и усиливается невротическая тревога, проявляясь в ритуальном поведении – приверженности к 

строгому соблюдению порядка действий, например, при укладывании спать, на прогулке. Глубина депрессии и негативизма уменьшается, но 

расширяется круг невротических проявлений. Приспособление имеет «болезненный характер». Реакции псевдо адаптации распространяются на 

другие, не связанные с ДОУ, ситуации. 

 Третий этап предполагает подлинную адаптацию. О завершении процесса адаптации свидетельствуют следующие критерии: 

 положительный эмоциональный фон; 

 продуктивность действий в новых условиях; 

 гибкость реакций на изменение привычной ситуации; 

 инициативность в контактах со взрослым, сверстником; 

 организованность поведения, отсутствие дискомфорта при выполнении режима дня, бытовых процессов; 

 наличие самостоятельной деятельности по интересам. 

 Для успешной адаптации необходимо организовать удовлетворение основных потребностей ребенка, как органических (в отдыхе, в пище и 

пр.), так и социальных (в доверительных контактах и сотрудничестве со взрослым, познании, признании, одобрении и т.п.), в новой среде и 

новыми средствами. 

 

5. Этапы работы по программе 

 Программа работы по сопровождению периода адаптации детей к ДОУ предполагает всестороннюю деятельность педагога-психолога в 

рамках каждого из направлений работы (диагностика, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного процесса (дети, 

родители, педагоги). 

 Работа по программе осуществляется поэтапно. 

I этап: подготовительный 

 Цель – изучение факторов риска, прогнозирование хода адаптации детей, разработка мер поддержки. 

 Предполагает мероприятия по повышению профессиональной компетентности педагогов, психологическое просвещение родителей, сбор 

информации о детях. 
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II этап: основной 

 Цель – обеспечение благополучного хода адаптационного процесса, благоприятного психологического климата в адаптационных группах. 

 Предполагает осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса (систематические наблюдения за поведением детей), 

корректировку мер их психолого-педагогической поддержки, проведение комплекса адаптационных игр, консультирование родителей и педагогов 

при возникновении затруднений, психологическое просвещение. Оказание помощи детям на данном этапе предполагает широкое использование 

индивидуальных форм взаимодействия с целью установления доверительного контакта, торможения негативных эмоциональных состояний и 

снятию излишнего эмоционального возбуждения. 

III этап: заключительный 

 Цель – анализ хода процесса адаптации детей к условиям ДОУ, формулировка выводов. 

 Предполагает осуществление итоговой диагностики уровня адаптированности (дезадаптации) детей к условиям ДОУ, участие в работе 

психолого - медико- педагогического консилиума, анализ проделанной работы. 

 

6. Содержание деятельности педагога-психолога на основных этапах работы по психологическому сопровождению адаптационного 

процесса в ДОУ 

I этап: подготовительный (май – июнь) 

Взаимодействие  с детьми 

1) первичная диагностика с целью определения сильных и слабых сторон развития ребенка, факторов дезадаптации, адаптационных 

возможностей; 

2) определение прогноза течения адаптации; 

3) участие совместно с администрацией ДОУ в составлении подвижного графика поступления детей в группу; 

4) участие в комплектовании групп; 

5) разработка мер психолого-педагогической поддержки детей в период адаптации на основе выявленных индивидуальных особенностей; 

6) разработка карты индивидуального сопровождения ребенка в адаптационный период(приложение 1); 

7) составление психологического заключения по итогам первого этапа. 

Взаимодействие  сродителями 

1) психологическое просвещение: 

    - выступление на родительском собрании на тему: «Особенности адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ» (приложение 2); 

    - создание информационной папки «Адаптация к ДОУ: советы психолога» (приложение 3); 

    - создание памятки «Как подготовить ребенка к детскому саду» (приложение 4); 
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2) анкетирование с целью составления психологического портрета ребенка, выявления факторов риска дезадаптации (приложение 5); 

    - индивидуальная консультация детско-родительской пары. 

Взаимодействие  спедагогами 

1) психологическое просвещение: 

    - консультация для воспитателей «Степень адаптации детей к условиям детского сада»)(приложение 6); 

    - работа с новинками литературы; 

    - информационный обмен. 

2) консультирование по результатам первичной диагностики с целью индивидуализации педагогом работы с детьми, совместная разработка мер 

психолого-педагогической поддержки детей «группы риска дезадаптации»; 

3) помощь педагогам в организации образовательного пространства с учетом адаптационного процесса. 

II этап: основной (июль - сентябрь) 

Взаимодействие с детьми 

1) систематические наблюдения за поведением детей в ходе адаптационного процесса; 

2) осуществление текущей диагностики хода адаптационного процесса: заполнение листов адаптации (приложение 7); 

3) конкретизация группы адаптации ребенка; 

4) корректировка мер психолого-педагогического сопровождения; 

5) разнообразная индивидуальная совместная деятельность с детьми «группы риска» с целью торможения негативных эмоциональных состояний, 

формирования чувства доверия к новым взрослым и сверстникам; 

6) реализация системы групповых адаптационных игр, направленных на снятие эмоционального напряжения, формирование благоприятного 

психологического климата в адаптационных группах. 

Взаимодействие  с родителями 

1) индивидуальное консультирование по запросу или инициативе психолога; 

2) подготовка рекомендаций, предложений, пожеланий; 

3) психологическое просвещение (выступления на родительских собраниях в группах на тему «Анализ процесса адаптации детей к ДОУ», 

стендовая информация в уголках групп, на интернет-сайте ДОУ, подбор и распространение специальной психолого-педагогической литературы). 

Взаимодействие  с педагогами 

1) консультирование по текущим вопросам хода адаптационного процесса; 

2) совместная оценка ситуации; 

3) помощь в осуществлении индивидуального подхода к детям; 
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4) рефлексия собственной деятельности, контроль за выполнением рекомендаций, прогноз результатов. 

III этап: заключительный (октябрь) 

Взаимодействие с детьми 

1) наблюдение за эмоциональным состоянием детей, их включенности в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения; 

2) анализ течения процесса адаптации детей ДОУ (данные «Листов адаптации») с целью принятия решения о завершении адаптационного 

процесса; 

3) анализ причин эмоционального неблагополучия и затруднений вхождения в воспитательно-образовательный процесс дошкольного учреждения 

отдельных детей; 

4) разработка мер индивидуальной помощи дезадаптированным детям. 

Взаимодействие  с родителями 

1) индивидуальные консультации для родителей детей с признаками дезадаптации к ДОУ. 

Взаимодействие  с педагогами 

1) составление аналитической справки по результатам адаптационного процесса; 

2) участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума с целью: 

а) системного анализа причин эмоционального неблагополучия и затруднений вхождения в воспитательно-образовательный процесс дошкольного 

учреждения отдельных воспитанников; 

б) координации действий специалистов по оказанию мер психолого-педагогической поддержки дезадаптированным детям; 

в) коллективной разработки программ психолого-педагогического сопровождения дезадаптированных детей; 

г) анализа выявленных психолого-педагогических затруднений в деятельности педагогов и определения путей их преодоления. 

 

7. Технология психолого-педагогической диагностики ребенка в период адаптации к ДОУ 

 Психолого-педагогическая диагностика в период адаптации ребенка к ДОУ проводится в три этапа. 

1-ый этап. Первичная диагностика 

 Цель: определить факторы, которые могут затруднить адаптацию, сильные и слабые стороны развития ребенка, его адаптационные 

возможности. Методы: 

1) анкетирование родителей (Приложение 5) 

 Анкетирование проводится до прихода ребенка в группу. Анкеты раздаются родителям в ходе первичного знакомства на общей встрече 

либо заполняются ими в ходе индивидуальной консультации у педагога-психолога. 

 Вопросы в анкете характеризуют следующие особенности ребенка: 
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 1-ая группа – психофизиологические; 

 2-ая группа – социально-психологические; 

 3-я группа – стереотипы в общении с взрослым; 

 В 4-ой группе каждый вопрос характеризует определенное проявление темперамента: 1– уровень активности, 2 – регулярность, 3 – 

реакцию на новые ситуации, 4 – приспособляемость, 5 – интенсивность реакции, 6 - характер настроения, 7 – настойчивость и сохранение 

устойчивого внимания, 8 – отвлекаемость, 9 – чувствительность. 

 Выявляется тип темперамента и особенности высшей нервной деятельности ребенка. 

 Определяются типичные образцы взаимодействия с близкими взрослыми, чтобы избежать ломки коммуникативных стереотипов в 

адаптационный период. Выявленные в результате анкетирования индивидуальные особенности ребенка позволяют составить его целостный 

психологический портрет, а также ориентировочно выявить возможные факторы дезадаптации. 

2) данные анкетирования дополняются беседой с родителями. 

 Задачи первой встречи с семьей: 

- выявить особенности семейного воспитания; 

- дать возможность родителям проговорить свои опасения, связанные с помещением ребенка в детский сад; 

- прояснить намерения и возможности родителей в организации первого месяца пребывания ребенка в детском саду; 

- дать индивидуальные консультации при подготовке ребенка к посещению детского сада. 

3) диагностика общения и предметной деятельности 

 Методика: диагностика психического развития детей от рождения до 3 лет (Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолова Т.В., Мещерякова 

С.Ю.). 

 Целью диагностического обследования является выявление актуального уровня психического развития поступающих в ДОУ детей. 

 Предполагается, что индивидуальные особенности психического развития могут стать фактором, препятствующим благоприятному 

течению адаптационного периода. 

 Результат: полученные факты сравниваются с таблицей «Показатели адаптационных возможностей ребенка второго-третьего года жизни» 

(см. приложение 8), определяется прогноз на течение адаптации и составляется «Карта индивидуального сопровождения ребенка в 

адаптационный период» (см. приложение 1). 

2-ой этап. Текущая диагностика 

 Цель: охарактеризовать ход адаптации, выявить возможные явления дезадаптации.  

 Метод: наблюдение за ребенком во время пребывания в ДОУ (см. приложение 7). 

 Организация: воспитатели и психолог наблюдают за ребенком, совместно заполняют «Листы адаптации». В процессе наблюдения 

фиксируются и оцениваются также отдельные возможные индивидуальные показатели дезадаптации: 



106 
 

- беспричинный плач; 

- двигательное возбуждение; 

- отсутствие самостоятельной активности; 

- навязчивые движения или действия; 

- вредные привычки; 

- нарушения тактильных контактов со взрослым. 

 По каждому параметру дезадаптации указывается степень выраженности реакции по шкале: 5 баллов – очень часто; 4 балла – часто; 3 

балла – достаточно часто; 2 балла – редко; 1 балл – иногда; 0 баллов – никогда. На основе суммы баллов определяется уровень дезадаптации: 

 36-25 баллов – высокий; 

 25-14 баллов – средний; 

 13-4 балла – низкий; 

 3-0 балла – процесс адаптации завершается благополучно. 

 При необходимости вносятся коррективы в карту индивидуального сопровождения ребенка. 

 Результат: в конце каждой недели выделяют итоговые показатели в отношении каждого ребенка и группы детей. Вносятся коррективы в 

индивидуальные образовательные маршруты. 

3-й этап. Итоговая диагностика 

 Цель: определить уровень адаптированности (дезадаптации) ребенка к ДОУ. 

 Метод: наблюдение 

 Организация: за ребенком наблюдают в течение недели через 3 недели после начала посещения ДОУ. 

 Результат: составляют вывод об уровне адаптированности (дезадаптации) детей группы. Принимается решение о завершении процесса 

адаптации или об оказании ребенку индивидуальной помощи специалистами ДОУ. 

 

8. Технология психологической поддержки детей в адаптационный период 

 Общая цель поддержки ребенка в адаптационный период – формирование у него нового, совместно с другими детьми, способа 

жизнедеятельности и форм удовлетворения своих потребностей под руководством воспитателя. 

Индивидуальное сопровождение ребенка в период адаптации к ДОУ. 

 Индивидуальное сопровождение осуществляется при тяжелой степени адаптации ребенка к условиям дошкольного учреждения. Работа 

строится по результатам диагностики, исходя из конкретной ситуации (трудностей у ребенка, эмоциональных проявлений, поведенческих 

реакций). Обязательно сотрудничество с взрослыми (консультирование педагогов, родителей). Используется метод игровой терапии. 
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 Групповое сопровождение детей в период адаптации осуществляется посредством осуществления игровых сеансов. 

 Методическое обеспечение: Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2—4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению. –

 М.: Книголюб, 2003 

 Цель игровых сеансов – помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. Этим определяются основные 

задачи игровых сеансов: 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии детей; 

 развитие навыков взаимодействия друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

 Как правило, занятие начинается с упражнений, требующих согласованности действий всей группы. Эти упражнения создают 

положительный эмоциональный фон, повышают речевую и двигательную активность детей, помогают настроиться на совместную групповую 

работу.В основную часть занятия входят игры и упражнения, которые дают детям возможность интенсивно двигаться, свободно выражать свои 

эмоции, активно взаимодействовать со сверстниками. Заканчивается занятие спокойными, малоподвижными играми и упражнениями. 

 

9. Примерное перспективное планирование занятий по профилактике дезадаптации детей 1,5-3 лет 

1 неделя «Мы знакомимся» 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Встреча вновь поступающих 

детей с яркой игрушкой – 

создание психологического 

комфорта 

Прием детей в группу. 

Внести новую игрушку-

«Зайчик», показать детям, 

как можно с ней играть. 

Вызвать радость от встречи 

игрушкой 

Прием детей в 

группу. Внести 

новую мягкую 

игрушку. Попросить 

погладить, 

поздороваться с ней. 

Предложить 

покатать её в 

коляске и т.д. 

Прием детей в 

группу. Внести в 

группу мячик. 

Предложить детям 

покидать мячик: 

Рассказать о мяче: 

круглый, прыгает, 

катится 

Прием детей в группу. 

Привлечь внимание 

детей к игрушкам. Учить 

укладывать игрушки в 

«домики». 

Игры с «Дай ручку» - развитие «Хлопаем в ладоши» - «Привет! Пока!» - «Хлопаем в «Привет! Пока!» - 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fndce.ru%2Fscripts%2FBookStore%2FTBCgi.dll%2FQuery%3FPage%3Dclist.t%26Expr%3Dbook%3ALocation_List.Location_Ref%3D1%26HRelay%3D%25EC%25E5%25F1%25F2%25EE%2B%25E8%25E7%25E4%25E0%25ED%25E8%25FF%26FRelay%3D%25CC%252E
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fndce.ru%2Fscripts%2FBookStore%2FTBCgi.dll%2FQuery%3FPage%3Dclist.t%26Expr%3Dbook%3APubl_List.publ_ref%3D10000004%26HRelay%3D%25E8%25E7%25E4%25E0%25F2%25E5%25EB%25FC%25F1%25F2%25E2%25EE%26FRelay%3D%25CA%25ED%25E8%25E3%25EE%25EB%25FE%25E1
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воспитателем эмоционального общения 

ребёнка со взрослым 

развитие эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

ладоши» - развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 

приёмной – «Мой шкафчик» 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

спортивный уголок 

Знакомство с 

туалетной комнатой 

– «Раковина для 

мытья рук, 

горшечная, 

шкафчики с 

полотенцами 

Продолжаем 

знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны»- знакомство 

со строительным 

материалом 

Знакомство со спальной 

- «Вот твоя кроватка» 

Общение 
Ситуация «Домик для моей 

одежды» 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в нашей 

группе» 

Ситуация «Для чего 

нужны горшочки, 

мыло, полотенца» 

Ситуация «Как дети 

играют в кубики» 

Ситуация «Кроватка 

ждёт тебя, Малыш!» 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Шарик» - развитие 

эмоционального общения 

ребёнка со взрослым. 

«Зайка» - развитие 

эмоционального общения 

ребёнка со взрослым. 

«Догоню-догоню!» 

(игра с игрушкой) - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, развитие 

движений 

Пальчиковые игры 

(развитие речевых 

навыков) 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

«Этот пальчик дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

«Сорока, сорока, 

кашку варила», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

«Этот пальчик 

дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

«Сорока, сорока, кашку 

варила», «Ладушки, 

ладушки…» - народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная 

литература 

Потешка для новичков: «Кто 

из нас хороший», Потешка 

на умывание: «Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

Потешка на обед: «Утка-

Потешка на умывание: 

«Теплою водою руки чисто 

мою.» Потешка для тех, кто 

плачет: «Не плачь, не плачь, 

Потешка на 

умывание «Ай, 

лады-лады-лады, не 

боимся мы 

воды…»Потешка на 

Потешка для 

новичков: «Кто из 

нас хороший», 

Потешка на 

умывание: 

Потешка на мывание: 

«Теплою водою руки 

чисто мою.» Потешка 

для тех, кто плачет: «Не 
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утенка, Кошка – котенка…»  детка...»  Потешка на обед: 

«Это - ложка, это - чашка.» 

одевание: «Вот они, 

сапожки…» 

Потешка для 

новичков: «Кто из 

нас хороший» 

«Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Потешка на обед: 

«Утка-утенка, 

Кошка – котенка…»  

плачь, не плачь, детка...»          

Потешка на обед:                        

«Это - ложка, это - 

чашка» 

Индивидуальная 

работа 

Формирование культурно-

гигиенических навыков:                         

Учить находить свой 

шкафчик, складывать туда 

одежду. 

По развитию движений   

Игры с модулями: 

перелезание, подлезание, 

присаживание 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: Учить 

стягивать колготки и 

трусики перед тем, 

как сесть на горшок. 

Развитие речи 

Рассматривание 

иллюстраций в 

книгах Упражнения 

на звукоподражание 

(пи-пи, мяу, ко-ко, 

ква-ква, ку-ка-ре-ку) 

Формирование 

культурно-

гигиенических навыков:            

Учить 

последовательности при 

мытье рук. Учить пить 

из чашки, есть ложкой. 

Освоение 

социальных норм и 

правил 

Не разбрасывать одежду. 

Складывать в свой шкафчик. 

Убираем игрушки на место 

(в свой домик). 

Пользуемся своим 

полотенцем. 

Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерёдности игры с 

игрушкой. 

Здороваться при входе в 

детский сад. 

2 неделя «Мы привыкаем» 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием детей в группу. 

Внести мыльные пузыри: 

создать радостное 

настроение от игры с 

пузырями 

Прием детей в группу. 

Внести новую мягкую 

игрушку. Попросить 

погладить, поздороваться с 

ней. Предложить покатать 

её в коляске и т.д 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

пирамидкам. 

Предложить детям 

собрать и разобрать 

пирамидки. 

Прием детей в 

группу. Внести 

нового героя 

Петрушку. 

Попросить детей 

поздороваться и 

познакомиться с ним. 

Прием детей в группу. 

Предложить детям 

покидать мячик: 

Рассказать о мяче: 

круглый, прыгает, 

катится. 

Игры с 

воспитателем 

«Выдувание мыльных 

пузырей» - развитие 

эмоционального общения 

ребёнка со взрослым. 

«Превращение в зверушек» 

- имитация движений, 

звукоподражание 

Предметно-

манипулятивная 

игра – действия с 

пирамидками 

(матрёшками, 

«Дай ручку» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

«Привет! Пока!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 
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вкладышами, 

геометрическими 

формами) 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

уголок «дом» 

Знакомство со спальной - 

«Вот твоя кроватка» - 

повторение 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие 

зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство с 

группой – 

«Развивающие зоны» 

- уголок «изо» 

Знакомство с группой – 

«Развивающие зоны» - 

книжный уголок. 

Общение 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в нашей 

группе» 

Ситуация «Кроватка ждёт 

тебя, Малыш!» - 

повторение 

Ситуация: «Чудо-

вещи вокруг нас» 

(матрёшки, 

вкладыши, 

геометрические 

формы) 

Ситуация:     

«Петрушкина 

коробочка с 

волшебными 

палочками»- 

знакомство с 

цветными 

карандашами 

Ситуация: «Картинки в 

наших книжках». 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Раздувайся пузырь» - учить 

детей браться за руки, 

создавать радостную 

атмосферу в группе 

«Зайка» - развитие 

эмоционального общения 

ребёнка со взрослым. 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - 

продолжать 

знакомить с 

группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений. 

«Догоню-догоню!» 

(игра с игрушкой) - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

«Лови мячик!» - 

развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым, расширение 

ориентировки, развитие 

движений 

Пальчиковые игры  

(развитие речевых 

навыков) 

«Где же наши ручки?» 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев «Зайка», 

«Коза»; «Сорока, сорока, 

кашку варила» 

«Один, два, три, 

четыре, пять! 

Вышли пальчики 

гулять», «Этот 

пальчик дедушка» 

«Этот пальчик 

дедушка», «Пальчик-

мальчик», «Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев 

«Зайка», «Коза»; 

«Сорока, сорока, кашку 

варила». 

Фольклор, 

художественная 

литература 

Потешка для тех, кто плачет: 

«Не плачь, не плачь, детка...» 

Потешка для новичков: «Кто 

из нас хороший» 

Чтение песенки-потешки 

«Вот и люди спят» Потешка 

на умывание:«Водичка, 

водичка, умой мое личико» 

Потешка на 

умывание «Ай, 

лады-лады-лады,Не 

боимся мы 

Потешка на 

умывание: «Теплою 

водою руки чисто 

Потешка на 

умывание:«Водичка, 

водичка, умой мое 

личико» Потешка на 
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воды…»Потешка на 

одевание: «Вот они, 

сапожки…» 

Потешка для 

новичков: «Кто из 

нас хороший» 

мою.» Потешка для 

тех, кто плачет: «Не 

плачь, не плачь, 

детка...» Потешка на 

обед:      «Это - 

ложка, это-чашка.» 

обед: «Утка-утенка, 

Кошка – котенка…»  

Чтение русской 

народной сказки 

«Курочка Ряба» 

Индивидуальная 

работа 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

Закреплять 

последовательность при 

мытье рук.  Учить пить из 

чашки, кушать ложкой 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

При одевании на прогулку 

учить детей снимать 

групповую обувь и убирать 

в шкаф 

Сенсорное развитие. 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом.Пирами

дка Цель: Учить 

детей нанизывать 

кольца на стержень. 

Учить снимать 

кольца со стержня. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: Учить 

стягивать колготки и 

трусики перед тем, 

как сесть на горшок. 

По развитию движений   

Игры с модулями: 

перелезание, подлезание, 

присаживание 

Освоение 

социальных норм и 

правил 

Здороваться при входе в 

детский сад. Уходя – 

прощаться. 

Не драться и не толкать 

других детей. 

Убираем игрушки 

на место (в свой 

домик). 

Убираем цветные 

карандаши в 

коробочку. Рисуем 

сидя за столом. 

Книжки смотрим 

аккуратно, не рвём. 

3 неделя «Мы осваиваемся» 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием детей в группу. 

Показать детям игрушку-

кошку. Поиграть в прятки 

«Где киска?» - нету, 

спряталась. Игра на 

звукоподражание. 

Прием детей в группу. 

Создать игровую ситуацию 

«Машина катает зверят». 

Предложить детям выбрать 

игрушку и прокатить на 

машине. Добиваться 

многократного повторения 

слова «би-би». 

Прием детей в 

группу. Создать 

игровую ситуацию - 

на столе положить 

строительный 

материал. 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

дидактическому 

столу. 

Прием детей в группу. 

Внести мыльные пузыри: 

создать радостное 

настроение от игры с 

пузырями 

Игры с 

воспитателем 

«Хлопаем в ладоши» - 

развитие эмоционального 

общения ребёнка со 

«Приходите ко мне в гости, 

будем играть» - развитие 

эмоционального общения 

Игры со 

строительным 

материалом 

Предметно-

манипулятивная игра 

– действия с 

«Выдувание мыльных 

пузырей» - развитие 

эмоционального общения 
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взрослым. ребёнка со взрослым. баночками и 

крышечками. 

ребёнка со взрослым. 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей друг с 

другом.                        Д/и 

«Давайте познакомимся». 

Знакомство с группой- 

игрушечный уголок 

«Гараж» 

Продолжать 

знакомство детей 

друг с другом. Д/и 

«Загляни ко мне в 

окошко и назови своё 

имя». 

Продолжать 

знакомство с группой 

– «Развивающие 

зоны» - 

дидактический стол 

Знакомство детей друг с 

другом.                      Д/и 

«Давайте познакомимся». 

Общение Ситуация «Кого как зовут». 

Ситуация «Игрушки, 

которые живут в нашей 

группе». 

Ситуация «Кого как 

зовут». 

Ситуация: «Чудо-

вещи вокруг нас». 

Ситуация «Как дети 

полюбили ходить в 

детский сад» 

Подвижные игры, 

хороводы 

«Раздувайся пузырь» - учить 

детей браться за руки, 

создавать радостную 

атмосферу в группе 

«Катаем игрушки на 

машинах» - развитие 

эмоционального общения 

ребёнка со взрослым. 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений 

«Шли-шли, что-то 

нашли» - продолжать 

знакомить с группой, 

расширение 

ориентировки, 

развитие движений. 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу в 

группе 

Пальчиковые игры 

(развитие речевых 

навыков) 

«Этот пальчик дедушка», 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки…» - 

народные песенки 

Фигуры из пальцев «Зайка», 

«Коза»; 

«Сорока, сорока, кашку 

варила». 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, 

ладушки…» - 

народные песенки. 

Знакомство с игрой- 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Один, два, три, 

четыре, 

пять! Вышли 

пальчики 

гулять» 

«Этот пальчик 

дедушка» 

«Мы кружок 

нарисовали» 

«Пальчик-мальчик», 

«Ладушки, ладушки», 

«Мы кружок 

нарисовали» - народные 

песенки 

Фольклор, 

художественная 

Потешка для тех, кто плачет: 

«Не плачь, не плачь, детка...» 

Потешка на умывание: 

«Закатаем рукава, Потешка на мывание: 

«Теплою водою руки 

Рассказывание 

русской народной 

Чтение стихотворе-ния С. 

Маршака «Мыльные 

пузыри»  
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литература Потешка для новичков: 

«Кто из нас хороший», 

Открываем кран - 

вода.»Потешка на завтрак: 

«Это - ложка, 

Это – чашка». 

чисто мою.»  

Потешка на 

одевание: «Вот они, 

сапожки…» 

сказки 

«Курочка Ряба», 

потешки на 

умывание, потешки 

за столом. 

Индивидуальная 

работа 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

Продолжать учить детей 

находить свой шкафчик, 

складывать туда одежду. 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

после умывания учить детей 

вытирать руки полотенцем. 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: учить детей 

после еды говорить 

«спасибо» 

Сенсорное развитие, 

развитие мелкой 

моторики Игры-

занятия с 

дидактическим 

материаломД/и 

«Полный – пустой» -

действия с 

разноцветными 

крышечками. 

Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков: Учить 

закатывать рукава при 

мытье рук. 

Освоение 

социальных норм и 

правил 

Формировать поведение 

детей, соответствующее 

нормам и правилам: садится 

за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за 

столом. 

Убираем игрушки на место 

(в свой домик). 

Продолжаем учить 

здороваться при 

входе в детский сад. 

Уходя – прощаться. 

Не отбираем 

игрушки друг у 

друга. Правила 

очерёдности игры с 

игрушкой. 

Не драться и не толкать 

других детей. 

4 неделя «Детский сад – наш дом родной» 

 
понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний приём 

Прием детей в группу. «Утро 

радостных встреч» - встреча 

детей с заводными 

игрушками. 

Прием детей в группу. 

Вносим в группу новую 

куклу. 

Прием детей в 

группу. 

Заинтересовать детей 

играми с 

пирамидками. 

Прием детей в 

группу. Привлечь 

внимание детей к 

играм с мячами. 

Прием детей в группу. 

Внести мыльные пузыри: 

создать радостное 

настроение от игры с 

пузырями 

Игры с 

воспитателем 

«Чудесный мешочек» - 

развитие эмоционального 

общения ребёнка со 

«Давайте познакомимся» 

Продолжать знакомство 

детей друг с другом. Д/и 

Игры с предметами 

на дидактическом 

столе. Закреплять у 

Экспериментальная 

деятельность: 

«Катится – не 

«Выдувание мыльных 

пузырей» - развитие 

эмоционального общения 
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взрослым. «Загляни ко мне в окошко и 

назови своё имя». 

детей желание к 

совместной со 

взрослым 

деятельности и 

вызывать интерес к 

материалам и 

оборудованию 

катится» - действия с 

мячиком и кубиком 

ребёнка со взрослым. 

Ознакомление с 

окружающим –

ориентация в 

пространстве 

Знакомство детей с 

помещениями д/с –

 «Экскурсия в музыкальный 

зал». Создавать комфортную 

для психологического 

состояния детей обстановку и 

вызывать положительное 

отношение к ситуации 

пребывания в детском саду. 

Знакомство детей с 

помещениями д/с – «Идем в 

гости к медицинским 

работникам». Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей обстановку 

и вызывать положительное 

отношение к ситуации 

пребывания в детском саду. 

«Путешествуем по 

группе». Обращать 

внимание детей на 

объекты для 

исследования в 

действии 

(пирамидки, стержни 

с цветными кольцами 

для нанизывания, 

объемные вкладыши, 

ящики с прорезями и 

т.п 

«Идем в гости к 

работникам 

кухни». Создавать 

комфортную для 

психологического 

состояния детей 

обстановку. 

Закреплять имена детей 

группы.       Д/и «Давайте 

познакомимся». 

Общение 

Ситуативный разговор – 

«детский сад – мой дом 

родной» - дать понять детям, 

что в детском саду работает 

много доброжелательных 

людей 

Ситуативный разговор – 

«детский сад – мой дом 

родной» - Дать понять 

детям, что в детском саду 

работает много 

доброжелательных людей, 

готовых обеспечить им 

помощь, поддержку, заботу, 

любовь и защиту, а если 

потребуется оказать 

медицинскую помощь. 

Ситуативный 

разговор – «Чудо-

вещи вокруг нас». 

Рассказать и 

показать, как можно 

действовать с 

предметами для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

которые 

располагаются в 

группе в поле зрения 

детей на сенсорном 

Ситуативный 

разговор – «детский 

сад – мой дом 

родной» - Дать 

понять, что в детском 

саду работает много 

доброжелательных 

людей, готовых 

обеспечить им 

помощь, поддержку, 

заботу, любовь и 

защиту, приготовить 

пищу и даже 

угостить их чем-

Ситуация «Как дети 

полюбили ходить в 

детский сад» - Дать 

понять, что в детском 

саду работает много 

доброжелательных 

людей, готовых 

обеспечить им помощь, 

поддержку, заботу, 

любовь и защиту 
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столе или 

низкорасположенных 

полках. 

нибудь вкусным. 

Подвижные игры, 

хороводы, игровые 

ситуации 

П/игры в музыкальном зале 

на усмотрение муз 

руководителя. В группе – 

«Мы топаем ногами» - 

развитие эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

«Вносим в игровой уголок 

предметы и предметы-

заместители для лечения 

игрушек». Привлекать детей 

к созданию условий для 

игры. 

«Приходите ко мне в 

гости, будем играть» 

- развитие 

эмоционального 

общения ребёнка со 

взрослым. 

«Играем с красивой 

посудой». 

Организовать 

чаепитие в игровом 

уголке. «Приходите 

ко мне в гости, я вас 

буду угощать» 

«Раздувайся пузырь» - 

учить детей браться за 

руки, создавать 

радостную атмосферу в 

группе 

Пальчиковые игры 

(развитие речевых 

навыков) 

«Пальчики здороваются»           

«Один, два, три, четыре, 

пять! Вышли пальчики 

гулять» «Этот пальчик 

дедушка» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 

«Моя семья» Фигуры 

из пальцев «Зайка», 

«Коза» и др. 

«Один, два, три, 

четыре, пять! Вышли 

пальчики гулять»,    

«Этот пальчик 

дедушка»  «Мы 

кружок нарисовали» 

Пальчиковые игры с 

музыкальным 

сопровождением 

Фольклор, 

художественная 

литература 

Знакомить детей со стихами 

А.Барто из цикла «Игрушки», 

используя реальные игрушки, 

имеющиеся в группе. 

Продолжать знакомить 

детей со стихами А.Барто из 

цикла «Игрушки», 

используя реальные 

игрушки, имеющиеся в 

группе. Напомнить 

стихотворение «Зайка» и 

познакомить со 

стихотворением «Мишка». 

«Рассказывание 

детям русской 

народной сказки 

«Курочка ряба» с 

использованием 

наглядных средств: 

фланелеграфа, 

кукольного театра 

би_ба_бо, 

плоскостного театра 

и т.п. 

Рассказывание 

русской народной 

сказки «Колобок», 

потешки на 

умывание, потешки 

за столом. 

Чтение стихотворе-ния С. 

Маршака«Мыльные 

пузыри» 



116 
 

Индивидуальная 

работа 

Поддерживать стремление 

детей к самостоятельности 

Приучать есть 

разнообразную пищу, поль

зоваться салфеткой, после 

еды благодарить взрослых 

(как умеют). 

Формирование культурно-

гигиенических навыков: 

Содействовать активному 

участию детей в процессах, 

связанных с прогулкой и 

сном: приучать раздеваться 

с небольшой помо

щьювзрослого 

Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков: продолжать 

учить мыть руки 

перед едой и по мере 

загрязнения, 

пользоваться личным 

полотенцем. 

Приучать детей к 

опрятности, 

аккуратности: учить 

с помощью взрослого 

пользоваться 

носовым платком 

Формирование 

культурно-гигиенических 

навыков: Способствовать 

выработке навыка 

регулировать 

собственные 

физиологические 

отправления 

Освоение 

социальных норм и 

правил 

Развивать представления о 

положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и 

др.) Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками 

Продолжать учить детей 

понимать слова «хорошо», 

«плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и 

действовать в соответствии 

с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Воспитывать 

элементарные 

навыки культуры 

поведения. 

Продолжать 

формировать 

поведение детей, 

соответствующее 

нормам и правилам: 

спокойно 

разговаривать в 

группе, не шуметь в 

спальне; слушать 

взрослого, выполнять 

его указания, 

откликаться на его 

просьбы, требования, 

помогать 

Способствовать 

накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со 

сверстниками: 

обращать внимание 

детей на ребенка, 

проявившего заботу 

о товарище, 

выразившего ему 

сочувствие 

Формировать у каждого 

ребенка уверенность в 

том, что взрослые любят 

его, как и всех остальных 

детей. 

 

10. Игры с детьми во время адаптации 

Игры на развитие эмоциональной сферы, снятие физического напряжения, тревожности, развитие коммуникации 

1. «Назови себя ласково» 

 Дети сидят в кругу. Психолог кидает каждому ребенку мяч и просит назвать свое имя «ласково». Затем все дети проговаривают имя. 

2. «Солнышко» 
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 Каждый ребенок подходит к педагогу и кладет свою руку на ладонь педагога со словами: «Я люблю…», называя имя следующего по 

очереди ребенка.    

 Педагог сверху рук детей кладет свою вторую ладонь со словами: «Посмотрите, какое ласковое доброе солнышко у нас получилось и к 

каждому ребенку идет лучик доброты, ласки, любви». 

3. «Волшебные палочки» 

 Педагог предлагает каждому ребенку высыпать счетные палочки из коробки. Спрашивает: «Сколько палочек у нас?»…«Правильно, 

много!» Давайте выложим из палочек елочку. Сколько елочек у Даши? Правильно одна. А у Марины? Тоже одна и т.д. А теперь солнышко 

(педагог раздает кружочки детям разного цвета, а дети из палочек выкладывают лучики). Посмотрите, а солнышко у всех разное. Какого цвета у 

Саши солнышко? А у Димы? Марины? Сколько у Марины солнышек?  

4. «Мартышки» (Обыгрывание стихотворения) 

Мы веселые мартышки, 

 Мы играем громко слишком, 

 Все в ладоши хлопаем 

 И ногами топаем. 

 Надуваем щечки, 

 Скачем на носочках 

 И друг другу даже 

 Языки покажем. 

 Оттопырим ушки, 

 Хвостик на макушке, 

 Пальчик поднесем к виску 

 И подпрыгнем к потолку. 

 Шире рот откроем – «А», 

 Рожицы состроим. 

 Как скажу я слово: «Три», 

 Все гримасою замри. 

 Педагог рассматривает «мартышек» и по имени называет детей, у которых получились смешные позы и мимика. 

5. «Солнышко и тучка» (напряжение и расслабление мышц туловища) 
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 Солнце зашло за тучку, стало свежо (сжаться в комок, чтобы согреться, задержать дыхание). Солнце вышло из-за тучки, жарко 

(расслабиться); разморило на солнце (на выдохе). Когда солнышко прячется и появляется тучка: Вам грустно или весело? А когда светит 

солнышко? Как можно радоваться солнышку? 

  Психолог раздает детям листы бумаги, на которых изображен круг. Необходимо дорисовать лучики, глазки и веселый рот. 

6. «Здравствуй, я котик» 

 Психолог приносит большую игрушку котенка и предлагает детям по очереди поздороваться с котенком. Каждый ребенок жмет котенку 

лапку и представляется, называя себя по имени: «Здравствуй, я Саша». 

7. «Котик ласкает» 

 Ведущий в роли котенка ласкает по очереди каждого ребенка (лапками гладит их по головке) со словами: «Хороший Сашенька, хорошая 

Машенька» и т.п. 

8. «Котенок веселый–грустный» 

 Психолог просит всех детей превратиться в котяток, а затем показать веселых котяток, когда они играют, после этого – грустных котяток, 

когда они скучают по маме. И, наконец, опять веселых котят, когда им купили новую игрушку. 

9. «Потерялся ребенок» 

 Дети – в кругу, психолог делает объявление по радио: «Внимание, внимание, потерялась девочка…» и далее описывает внешность и 

одежду одного из детей. Тому, кто узнает этого ребенка, нужно громко крикнуть: «Это я тебя нашла, в детский садик к вам пришла». 

10. «Солнечный зайчик» (Цель - снятие эмоционального напряжения) 

 Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, 

на щечках, на подбородке. Поглаживай его аккуратно, чтобы не спугнуть. Погладь голову, шею, руки, ноги... Он забрался на животик, погладь его 

там. Солнечный зайчик любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним. 

11. «Спаси птенца» (Цель игры - ознакомить детей с методами саморегуляции) 

 Представьте себе, что у вас в руках маленький, беспомощный птенец. Вытяните руки вперед ладонями верх. А теперь согните руки в 

локтях и приблизьте их к себе. Медленно, по одному пальчику, сложите ладони, спрячьте в них птенца, подышите на него, согревая его своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, и вы увидите, что ваш птенец радостно взлетел. Улыбнитесь ему и не грустите. Он 

еще прилетит к вам. 

12. «Сорока-ворона» (Цель - снятие эмоционального напряжения) 

 Дети сидят в парах, проговаривают слова потешки и по очереди массируют друг другу пальчики правой руки, начиная с большого пальца и 

заканчивая мизинцем, а в конце потешки поглаживают друг у друга ладошки. 
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 Потешка: Сорока-ворона кашу варила, Сорока-ворона деток кормила. Этому дала, и этому дала, и этому дала, и этому дала. А самому 

маленькому из большой миски да большой ложкой. Всех накормила! 

13. «Клубочек» (Цель - развивать умение действовать согласованно, создать ощущение единства) 

 Воспитатель будет выполнять роль «катушки», а дети должны взяться за руки. Тот, кто стоит первым, пусть даст руку воспитателю. 

Получилась ниточка, закрепленная на катушке. Воспитатель возьмет за руку последнего и будет водить всех по кругу до тех пор, пока вся нитка 

не "намотается" на катушку. 

 Дети должны почувствовать, какой получился крепкий, дружный клубок. Воспитатель: «Давайте немножко поживем в нем, вместе 

подышим. А сейчас руки не отпускаем, я снова беру последнего ребенка за руку, и мы начинаем разматываться». 

14. «Доброе животное» (Цель - развитие чувства единства) 

 Воспитатель: «Мы - одно большое, доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит. А теперь подышим вместе. Вдох - все делают 

шаг вперед. Выдох - шаг назад. Наше животное дышит очень ровно и спокойно. А теперь давайте изобразим и послушаем, как бьется его большое 

сердце. Стук - шаг вперед, стук - шаг назад и т.д. 

15. «Морщинки» (Цель - снятие напряжения) 

 Воспитатель: «Несколько раз вдохните и выдохните. Вдох-выдох, вдох-выдох. И последний раз - вдох-выдох. Отлично... Широко 

улыбнитесь своему соседу справа, а теперь - соседу слева. Наморщите лоб - удивитесь, нахмурьте брови - рассердитесь, наморщите нос - вам что-

то не нравится. Расслабьте мышцы лица, лицо спокойное. Поднимите и опустите плечи. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Молодцы!» 

16. «Паровозик с именем». (Цель - настроить детей на совместную работу) 

 Воспитатель: «Сейчас каждый будет превращаться в паровоз. Когда "паровоз" будет ехать по кругу, он будет хлопать в ладоши и называть 

свое имя. Я начну: "Света, Света...". Я проехала целый круг, а теперь выберу одного из вас, и он станет паровозиком вместо меня. Я выбираю 

Олю. Теперь она будет называть свое имя и хлопать в ладоши, а я стану ее вагончиком, положу руки ей на плечи и вместе с ней буду повторять ее 

имя... Поехали! 

 Вот мы и проехали целый круг, теперь Оля выберет того, кто станет "паровозиком", и мы уже втроем будем повторять его имя». 

 И так до тех пор, пока все дети не примут участие в игре. 

17. Сказка «Курочка Ряба» 

Жили-были дед да баба. (Дети соединяют ладони рук над головой и показывают дом). 

 И была у них курочка ряба. (Одной рукой щепоткой из большого и указательного пальца клюем зернышки из другой руки). 

 Снесла курочка яичко: (Дети катают грецкий орех одной рукой по полу). 

 Яичко не простое, а золотое. (Перекатываем из одной руки в другую) 

 Дед бил, бил – не разбил. (Дети держат орех в левой руке и стучат им об пол). 
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 Баба била, била – не разбила. (Дети держат орех в правой руке и стучат им об пол). 

 Мышка бежала…ну-ка, мышка, отними яичко. (Дети прячут орех между ладонями). 

 Мышка не нашла яичко и убежала в норку. 

19. «Звукоподражание» 

 Воспитатель: Мы сейчас с вами отправимся в путешествие. Раздается гудок: «ду-ду-ду!» (гудят дети) 

Вот поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде нашем ребята сидят. 

Чу-чу! Чу-чу-чу! Бежит паровоз, 

Далеко, далеко ребят он повез. 

Чу-чу-чу! 

– На дорожке козлик стоит, копытцем стучит и громко кричит. (Показывает игрушку) Как он копытцем стучит? 

– Цок-цок-цок-цок! 

– Как он кричит? 

– Ме-е-е, ме-е-е, ме-е-е! 

Петушок по дорожке идет и громко песенку поет. Как он песенку поет? 

– Ку-ка-ре-ку-у-у-у! 

– Курочка зернышки нашла и цыпляток позвала. Как она их позвала? 

– Ко-о-о! Ко-ко-ко-о! 

– Ворона корочку хлеба нашла, своих деток позвала. Как она деток звала? 

– Кар-кар-кар-кар! 

– Гуси травку едят, нас увидали, тянут шеи и шипят. Как они шипят? 

– Ш-ш-ш-ш! 

– К нам корова пришла, молочка принесла и деток позвала. Как она позвала? 

– Му-у-у! Му-у-у! Молока кому-у-у? 

20. «Найди свою маму» 

 Педагог раскладывает на ковре картинки животных, а детям раздает картинки детенышей животных. 

– Маша, у тебя какое животное?.. Где его мама? Правильно, его мама … корова. Это домашнее или дикое животное? 

21. «Кто чем питается» 

 Педагог раскладывает картинки с пищей животных и предлагает накормить свое животное. 
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22. «Катины подарки» 

 Психолог помещает на наборное полотно большую картинку, на которой изображены Катя и ее игрушки: кукла, мартышка, попугай, 

трубочист, носорог. Предлагает детям рассмотреть, назвать игрушки. Далее психолог раскладывает маленькие картинки и дает объяснение, что 

Катя привезла от бабушки своим игрушкам подарки: кукле – сумку, мартышке – бант, попугаю колокольчик, трубочисту альбом, носорогу носок. 

Затем психолог убирает картинки и просит детей вспомнить и для каждой игрушки положить подарок. 

 

Подвижные оздоровительные игры 

 Объяснение подвижной игры детям младшего дошкольного возраста часто совпадает по времени (идет почти параллельно) с началом и 

развертыванием самой игры. Например, воспитатель говорит, что сейчас все будут играть в игру «Птички в гнездышках», и тут же предлагает 

детям занять гнездышки (заранее нарисованные кружки или поставленные скамеечки). Затем, продолжая объяснение, он говорит, что по сигналу 

"Солнышко!" все птички вылетят из гнездышек и будут летать, при этом он показывает, как они будут летать, и предлагает детям-птичкам 

полетать вместе с ним. Через некоторое время воспитатель объявляет: "Дождик пошел, все птички прячутся в гнездышки", - и поясняет, что все 

должны убежать и стать в свои кружки. В ходе игры воспитатель все время дает пояснения, уточняет движения, добивается большей точности 

выполнения движений и правил. 

 Руководя действиями детей в игровом упражнении «С кочки на кочку», воспитатель говорит: «Теперь Коля будет переправляться через 

ручеек. Иди, Коля, не бойся, ручеек неглубокий». «Осторожно, Коля, не спеши, - предупреждает воспитатель, - не то попадешь в воду, промочишь 

ноги. Вот молодец! Сейчас ты хорошо идешь, прямо на кочки ступаешь. А теперь сделай шаг пошире, чтобы попасть на бережок». Попутно 

воспитатель разговаривает и с другими детьми, подготавливая их к выполнению задания, «Олечка, а ты хочешь перейти через ручеек?» - 

спрашивает он. Девочка смущенно улыбается и ничего не отвечает. Кто-то из ребят говорит, что она боится. Воспитатель ободряет ребенка: «Мы 

с Олей вместе пойдем через ручеек, возьмемся за руки, вот нам и не будет страшно. Да?» 

 «Карусели». Игра напоминает малышам катание на карусели. Кружась одновременно в темпе, который задаётся текстом, дети все вместе 

создают образ карусели, движение которой то замедляется, то ускоряется, и вместе переживают радость от такого развлечения. Общее 

переживание вызывает подлинный всплеск веселья, которое, конечно же, сближает и детей, и взрослых. Важно, что эта игра не только забавляет 

ребят, но и учит их согласовывать свои движения друг с другом и с ритмом текста, что очень полезно для развития слухового внимания и 

управления своими движениями.  

 Игра начинается с образования круга. «Давайте покатаемся на карусели! — говорит взрослый. — Повторяйте слова за мной и двигайтесь 

дружно по кругу, чтобы карусель не сломалась». Держась за руки, все движутся по кругу и произносят следующие слова: 

Еле-еле-еле-еле 

(Карусель медленно движется в правую сторону) 
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Завертелись карусели. 

А потом, потом, потом 

(Темп речи и движений постепенно ускоряется) 

Все бегом, бегом, бегом! 

Побежали, побежали, 

(На слова «побежали» карусель меняет направление движения) 

Побежали, побежали! 

Тише, тише, не спешите, 

(Темп движения постепенно замедляется, и на слова «раз-два» все останавливаются и кланяются друг другу) 

Карусель ос-та-но-ви-те. 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончена игра. 

 «Раздувайся, пузырь!». Участники игры берутся за руки и образуют круг. Взрослый говорит: «Вот как нас много! Какой большой круг 

получился, как пузырь! А теперь давайте сделаем маленький кружок». Все становятся тесным кружком. Затем, не размыкая рук, начинают делать 

шаги назад со словами: 

Раздувайся, пузырь, 

Раздувайся, большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся!!! 

Затем взрослый восклицает: «Лопнул пузырь!» Все хлопают в ладоши, произносят слово «Хлоп!» и собираются в кучку. Игра повторяется 

несколько раз. После того как пузырь «лопнул», можно покружиться, изображая маленькие пузырьки. 

 «Ручки вверх и на бочок». Эта игра предполагает выполнение нескольких последовательных движений: руки вверх и на бочок; руки в 

стороны и на бочок; руки вниз и на бочок. 

 Взрослый приглашает ребенка поиграть и говорит: «А теперь ручки хотят поиграть в новую игру. Смотри на меня и старайся все делать так 

же, как я». Он поднимает руки вверх, а затем переносит их на бок, произнося: «Руки вверх и на бочок». Ребенок воспроизводит движения 

взрослого. 

 Таким же образом проигрываются и другие инструкции («ручки в стороны, вперед, назад»). 

 В процессе игры взрослый обращает внимание на соответствие движений ребенка речевой инструкции, например: «Сашенька, где у тебя 

ручки? Разве ты их поставила на бочок? Поставь ручки вот так», — и помогает малышу поставить ручки на бочок. 
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Зарядка в стихах 

1. Мы ногами топаем: топ-топ-топ, 

А руками хлопаем: хлоп-хлоп-хлоп. 

Носок-пятка, носок-пятка, 

а теперь пойдём в присядку. 

Приседаем, приседаем 

И как птички мы летаем. 

На носочках потянулись. 

За грибочками нагнулись. 

А теперь скорей бежать, 

Никому нас не догнать. 

2. «Козел» 

Шел козел по лесу, по лесу, по лесу (шагаем) 

Нашел себе принцессу, принцессу, принцессу (руками загребаете к себе) 

Давай, Коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем (прыгаете) 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем (трясете поочередно ногами) 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем (хлопаем в ладоши) 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем (топаем ногами) 

Подражание животным 

Птица крылья расправляет, просыпаясь на заре (машем руками, как птица) 

Миша лапы разминает у берлоги на траве (ноги широко расставлены, переваливаемся с ноги на ногу) 

3. «Гномики» 

Утром гномы в лес пошли. 

(шаг на месте) 

По дороге гриб нашли. 

(наклон вперёд, выпрямиться, руки на поясе) 

А за ним-то раз, два, три - 

(наклоны туловища из стороны в сторону) 
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Показались ещё три! 

(руки вперёд, затем в сторону) 

И пока грибы срывали, 

(наклоны вперёд, руки к полу) 

Гномы в садик опоздали. 

(руки к щекам и покачать головой из стороны в сторону) 

Побежали, заспешили (бег на месте) 

И грибы все уронили! (присесть) 

 

Полезные забавы для самых маленьких 

 «Цап» 

 Взрослый сажает ребенка рядом с собой, берет раскрытую ладошку малыша своей рукой, а другой водит по ней пальцем, приговаривая: 

«На горе стояли зайцы и кричали: “Прячьте пальцы! Цап!”». С последним словом он захлопывает ладошку малыша, захватывая ею свой палец. 

Как правило, дети радуются, поймав палец взрослого, побуждают его повторить игру. В эту игру можно играть с несколькими членами семьи, 

поочередно ловя пальчики друг друга. В этой игре хорошо развивается координация совместных действий. 

 «Тушки-тутушки» 

 Высоко поднимая ребенка на руках или на коленках, взрослый припевает: 

Тушки — тутушки, 

С творогом ватрушки. 

Пшеничный пирожок 

Гоп! Гоп! Гоп! Гоп! 

Дружок! 

 «Кулачки» 

 Кулачками или суставами согнутых пальчиков ребенка взрослый выстукивает по крышке стола в такт стишков: 

Ай, туки, туки, туки, 

Застучали молотки, 

Застучали молотки, 

Заиграли кулачки, 

Тук-ток, тук-ток, 
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Нашей Леночке — годок! 

 «Курочка кудахчет» 

          Ребенок сидит на коленях взрослого. Пальчиком одной ручки ребенка взрослый легонько тычет в ладошку его другой руки и напевает: 

Курочка кудахчет, 

Дочку носом тычет: 

Ай, куда, куда, куда, 

Ай, подай ее сюда! 

 «Прокачусь по льду» 

 Малыш сидит на коленях у взрослого. Колени плотно прижаты друг к другу. Взрослый то поднимает свои ноги «на носки», то опускает «на 

пятки». Ребенок, таким образом, подпрыгивает. Взрослый напевает: 

Прокачусь-ка я по льду, 

Ни за что не упаду! 

 Затем немного раздвигает колени, поддерживая ребенка, и добавляет: 

Хлоп! — на лед! 

Ах, не везет! 

 Еще один вариант этой игры — «Рыжая лисица»: 

Я рыжая лисица, 

Я бегать мастерица. 

Я по лесу бежала, 

Я зайку догоняла, 

И в ямку бух! 

 Приемы торможения отрицательных эмоций: 

- переключение; 

- игры с песком, водой; 

- игры с бытовыми предметами; 

- пальчиковые игры, сжимание пальцев (игрушки-пищалки); 

- спонтанные, раскрепощающие движения (надувать щеки, рвать бумагу, топать ногами); 

- игры с озвученными игрушками (бубен, барабан, погремушка и т.д.). 
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11. Особенности организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая ребенка среда, которая способствует физическому, 

социально - личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Главное требование к предметной среде – ее 

развивающий характер.  В группе имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, групповое помещение для игр, спальня, 

туалетная комната. На территории детского сада выделен участок для прогулок, игр и занятий на воздухе.                                                                                                                            

 В детском саду имеется спортивный зал, зал для музыкальных занятий, медицинский блок, пищеблок, игровой зал.   В группе каждый 

ребенок может найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное состояние малышей, 

олицетворяет собой домашний уют. В ней предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, поиграть со сверстниками и взрослыми, 

созданы условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, психологически комфортное пространство с первых минут прихода в детское 

учреждение. Помещение для приема детей удобное, уютное и для детей и родителей. Шкафчики для одежды украшаются картинками 

(индивидуальными для каждого ребенка). В раздевалке достаточное количество  скамеек для одевания и раздевания детей. На стене при входе 

размещается стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, распорядок дня, расписание занятий, наш денек, стенд для 

демонстрации детских работ). На столике выставляются дидактические материалы для родителей (списки рекомендуемой литературы по 

воспитанию детей, книги, журналы и пр.). Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей. Каждому ребенку 

выделен горшок и полотенце.  В спальне находятся кровати для каждого ребенка. В групповой комнатерасположена детская мебель: столики, 

стульчики, диванчики, скамейки, на которых детям можно отдохнуть и полежать. Уют и тепло создают коврики, на которых малыши играют 

самостоятельно или вместе с воспитателем. Все это способствует поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. Мебель и 

оборудование расположены так, что остается достаточно пространства для свободной двигательной активности детей.  Малыши имеют 

возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, возить за веревочку машинки и т.п.                                                                                                                                                                    

 Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные, фрагменты классических произведений) используются во 

время режимных моментов и в играх в качестве фона и дополнения. Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений 

способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка 

положительного самоощущения. Зонирование групповых помещений. Содержание развивающей предметной среды удовлетворяет потребностям 

актуального и перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься 

разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты. Зонирование помогает ребенку 

выбрать для себя привлекательное занятие, не отвлекаясь на другие виды деятельности.                                                                                                                    

 В группе организованы следующие зоны для:                                                                                    

  приема пищи и занятий (столики со стульчиками);                                                                    

  развития движений;                                                                                                                          
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  сюжетных игр;                                                                                                                            

  игр со строительным материалом;                                                                                            

  игр с машинками;                                                                                                                  

  музыкальных занятий;                                                                  

  чтения и рассматривания иллюстраций;                                                                                     

  отдыха (уголок уединения).                                                                                                 

 Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной. Зоны объединяются, взаимозаменяются и 

дополняются.Обеспечение безопасности среды.Предметная среда служит целям развития детей и безопасна для них. Она организована таким 

образом, чтобы предотвратить возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивает свободу детей. Мебель и оборудование 

расположены таким образом, что дети и взрослые свободно передвигаются по комнате. Мебель, перегородки устойчивы, полки надежно 

укреплены, столы и стулья не имеют острых углов, свободно переставляются.  Игры и игрушки расположены на низких полках, дети свободно 

берут их и самостоятельно кладут на место, не подвергая себя опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в 

группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.) находятся в недоступном для малышей месте.  
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КАРТА 

индивидуального сопровождения ребенка 

и адаптационный период 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Возраст на момент поступления _________________ Группа ________________ 

Компонент адаптации 

Показатели 

Приемы поддержки 

сильные стороны развития 

факторы риска дезадаптации 

психофизиологический   

индивидуально-психологический 

социально-психологический 

Примечание 

______________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ НА ТЕМУ 

"Особенности адаптации детей раггего дошкольного возраста к условиям ДОУ" 

 Уважаемые родители! 

 Рада приветствовать Вас в нашем дошкольном учреждении! Я – педагог-психолог – буду совместно с воспитателями и персоналом ДОУ 

сопровождать ваших детей в процессе их привыкания к условиям дошкольного учреждения. 
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С поступлением ребенка в дошкольное учреждение в его жизни происходит множество изменений: строгий режим дня, отсутствие родителей в 

течение нескольких часов, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение и новые взрослые. Все это 

изменения не следуют один за другим, а обрушиваются на ребенка как «снежный ком», вызывая стрессовую ситуацию.  Малышу необходимо 

«адаптироваться», т.е. приспособиться к этому «новому». Согласитесь, любой (даже самый здоровый) малыш в данной ситуации растеряется. 

 То, насколько быстро и легко ваш малыш справится с новыми условиями, во многом зависит от нас с вами – взрослых. Поэтому я 

призываю Вас: не бросайте ребенка в воду, не научив плавать! Как показывает практика, чем лучше родители подготовят своего ребенка к 

детскому саду, тем быстрее он адаптируется. 

 Привыкание детей к новым условиям протекает на уровне физиологическом и на уровне психологическом. 

Физиологический (надо привыкнуть) 

Психологический (предстоит привыкнуть): 

 - новый режим 

 - новая пища 

 - новая микросреда 

 - нтсутствие значимого взрослого 

 - невозможность уединения 

 - требования к самостоятельности (необходимость самому справляться с возникающими проблемами) 

 - необходимость самоограничения 

Зависит от: 

 - возраста 

 - востояния здоровья, уровня иммунитета 

 - востояния нервной системы 

 - образа жизни, привычек семьи 

 - сформированности навыков самообслуживания 

 - индивидуальных особенностей ребенка (тип темперамента) 

 - степени привязанности к взрослым 

 - уровня самостоятельности 

 - уровня тренированности адаптационных механизмов 

 - знания и выполнения простейших социальных навыков 

 - психологического состояния на момент поступления в ДОУ 
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 Адаптационный период может быть различен по продолжительности: от 2 недель до 1 мес. и даже полугода. Обычно в первые дни дети с 

удовольствием идут в детский сад: сказывается «эффект новизны». Наиболее сложными могут быть 3-й, 4-й дни посещения ДОУ, когда может 

появиться плач, нежелание уходить от мамы, отказ идти в группу. Отнеситесь к такому поведению с пониманием, сделайте небольшой перерыв 

или заберите пораньше, однако не идите на поводу. Не приводите ребенка в детский сад сразу на целый день. 

 Дети по-разному могут входить в группу: во многом это зависит от их индивидуальных особенностей. Кто с первых минут начинает 

плакать и не отпускает маму, а кто-то приходит «как к себе домой». И то, и другое – норма. В самый острый период адаптации многие дети 

отказываются от еды, плохо спят (чуткий, беспокойный сон), становятся капризными, утрачивают сформированные навыки и достижения 

развития. Могут появиться соматические расстройства: болит живот, голова, расстройства пищеварения. Но самое главное ребенок будет просить 

больше, чем обычно, вашего внимания и тепла: может проснуться ночью и звать маму. Все эти проявления выражены тем ярче, чем младше 

ребенок. 

 И еще одна ситуация, характерная для детей в период адаптации, о которой часто спрашивают родители: в саду и дома ребенок ведет себя 

совершенно по-разному (в детском саду послушен, спокоен, а дома в буквальном смысле «стоит на голове»). Это также абсолютно нормальная 

ситуация, характерная для многих детей. Дело в том, что по природе своей все дети – маленькие исследователи, которым необходимо все изучить 

и постоянно быть в движении. Однако в саду дети чаще всего не могут реализовать большинство своих импульсов.  Так, что в конце дня таких 

нереализованных движений, эмоций накапливается довольно много. Ребенку необходимо дать возможность выплеснуть их приемлемым 

способом: дать вволю порезвиться на детской площадке, поиграть в подвижные, эмоциональные игры, дать возможность выплакаться, если это 

необходимо. В противном случае это может вылиться в истерики или повышенную двигательную активность. 

 По мере привыкания данные негативные проявления постепенно сходят на нет. О том, что малыш адаптировался, вы поймете, когда у него 

нормализуется аппетит, сон, эмоциональный фон, малыш с удовольствием начнет ходить в детский сад и радовать Вас новыми успехами. 

 Что можете сделать Вы, чтобы подготовить своего малыша к новым условиям и облегчить адаптационный период. 

1. Как вы поняли из предыдущих слов – формировать навыки самообслуживания, подвести режим дня семьи под режим дня ДОУ. 

2. Эмоционально настраивать малыша на посещение детского сада: всячески подчеркивать, что малышу ужасно повезло, что он пойдет в 

детский сад 

3. Неизвестность всегда страшит. Поэтому необходимо заранее рассказать малышу, что его ждет в детском саду, что и в какой 

последовательности он будет там делать. Хорошо проиграть это в виде игры. 

4. Подготовьте малыша к возможным трудностям, с которыми может столкнуться ваш малыш (захотелось пить, в туалет и т.д.). 

5. Поддерживайте контакт с воспитателем: расскажите ему обо всех индивидуальных особенностях вашего малыша. 

6. Старайтесь больше времени проводить с малышом, восполняйте недостаток общения. 

7. При расставании обязательно говорите малышу, куда вы уходите, когда придете. 

 Признаки, которые вас должны насторожить: 

- постоянный плач, не проходящий, доходящий до истерики. Ребенка долгое время не удается успокоить и переключить; 
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- плач, доходящий до рвоты; 

- появление патологических привычек: сосание пальца, грызение ногтей, раскачивается перед сном и т.д. 

 В данных ситуациях необходимо обратиться ко мне на консультацию! 

 

СТЕНДОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ "Советы психолога" 

Обеспечьте малышу постепенное вхождение в новые условия. Постарайтесь не оставлять его сразу на целый день. Желательно первое время 

забирать тогда, когда малыш еще не устал, и ему не хочется уходить – сразу после дневной прогулки или после обеда. Тем самым Вы 

сформируете у него желание снова прийти в сад. 

Будьте последовательными и уверенными в том, что делаете, постарайтесь строго выполнять свои обещания. Если малыш плачет при 

расставании с Вами, твердо скажите ему, что Вы его оставляете на несколько часов, что так надо, что Вы его любите и обязательно приедете за 

ним в определенное время. Сократите «сцену прощания», создайте «ритуал прощания», например, заранее договоритесь с ребенком, что Вы 

помашете ему в окно: так ему будет легче отпустить Вас. И, конечно, не забудьте похвалить за спокойное расставание. 

Постарайтесь на время адаптации до минимума снизить нагрузку на нервную систему малыша. Для этого обеспечьте спокойную семейную 

обстановку, на время прекратите походы в цирк, театр, гости. В выходные дни дома постарайтесь соблюдать такой же режим, как и в детском 

саду. 

В период адаптации эмоционально поддерживайте малыша. На начальном этапе дети зачастую чувствуют себя скованно и вынуждены 

сдерживать свои эмоции, что приводит к внутреннему напряжению, которое, если не разрядить, может стать причиной невроза. Поэтому дома 

чаще обнимайте малыша, играйте с ним в веселые подвижные игры, поощряйте выражение эмоций, детский смех. 

Терпимо относитесь к детским слезам, капризам. Помните, что малышу сейчас нелегко, а слезы – естественный выход отрицательных эмоций. 

Проявляйте гибкость. Проблемы адаптации могут возобновиться после праздников, каникул, а также при серьезном изменении внешних 

обстоятельств. Поэтому важно вновь сократить время пребывания ребенка в детском саду либо в течение какого-то времени по договоренности с 

воспитателем устраивать перерыв в середине недели. 

Поддерживайте контакт с воспитателями. Расскажите об индивидуальных особенностях Вашего ребенка, обсуждайте возникающие проблемы. 

Подчеркивайте, что Ваш ребенок Вам, как и прежде,дорог и любим! 
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ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

"Как подгогтовить ребенка к поступлению в детский сад" 

Детский сад – это не только новое окружение, новая обстановка, новые люди. Это и первое расставание ребенка с близкими людьми, и, 

следовательно, первое большое испытание, которое он встретит самостоятельно. Малышу надо приспособиться к новому ритму и требованиям 

воспитателя. Чтобы стресс не был болезненным и не затянулся на долгие недели, необходима разумная и последовательная помощь родителей. 

1. Свое решение о посещении детского сада необходимо сообщить ребенку с радостью, преподнести его как награду. 

2. Готовить ребенка к временной разлуке с Вами и дать понять ему, что это неизбежно только потому, что он уже большой. Внушать ему, что 

это очень здорово, что он дорос до детского сада и стал таким большим. 

3. Покупать вещи для детского сада вместе с ребенком. Заботится о том, чтобы вещи были максимально простыми и удобными, без лишних 

застежек и пуговиц, обувь – на липучках или на молнии. 

4. Заранее узнать режим дня в дошкольном учреждении и организовать похожий режим дома. 

5. Отправлять малыша в детский сад лишь при условии, что он здоров. Повысить роль закаливающих мероприятий. 

6. Как можно раньше познакомить ребенка с детьми и воспитателями в детском саду. Раскрыть малышу «секреты» возможных навыков 

общения с детьми и взрослыми людьми. 

7. Подробно расскажите ребенку о режиме детского сада: что, как и в какой последовательности, он там будет делать. 

8. Учить ребенка всем необходимым навыкам самообслуживания. 

9. Не нервничать и не показывать свою тревогу накануне поступления в детский сад. 

10. Продумать, кто будет приводить и уводить ребенка. 

11. Планировать свое время так, чтобы не оставлять малыша первое время на целый день в детском саду. Все время объяснять ребенку, что он 

для Вас по-прежнему дорог и любим. 

12. Накануне напомнить малышу, что завтра он пойдет в садик и ответить на все вопросы ребенка. Поговорить с ребенком о возможных 

трудностях, с которыми он может столкнуться в начале посещения дошкольного учреждения. 

 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Уважаемые родители! 

Приглашаем Вас принять участие в анкетном опросе. Ваши ответы помогут сотрудникам детского сада узнать индивидуальные особенности и 

желания Вашего ребенка для создания благоприятных условий его развития. 

 

I.  1. Ф.И. ребенка ___________________________________ Дата рождения __________________ 

        Дата заполнения _________________________ Подпись __________________________________ 
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2.  Ф.И.О. матери ___________________________________________________________________ 

     Образование, род деятельности _______________________________________________________ 

3.  Ф.И.О. отца _____________________________________________________________________ 

     Образование, род деятельности _______________________________________________________ 

4. Состав семьи (кто постоянно проживает с ребенком) __________________________________ 

5. Есть ли в семье другие дети, их возраст, взаимоотношения с ними _______________________ 

6.  Основные виды игр и занятий дома? ______________________________________________ 

7.   Может ли ребенок сам найти себе занятие дома? _____________________________________ 

II. 1. Как Ваш ребенок засыпает (быстро/медленно, спокойно/неспокойно, с дополнительными воздействиями/без дополнительных воздействий)? 

______________________________________ 

2. Что Вы делаете, чтобы ребенок заснул? ______________________________________________ 

3. Как ребенок спит? 

    а) спокойно; 

    б) беспокойно (чутко; часто просыпается, но легко засыпает вновь; бывают ночные страхи, страшные сны; разговаривает во сне, др.)  

4. Как относится к введению новой пищи, аппетит ______________________________________ 

5. Заявляет ли о физическом дискомфорте и каким способом: устал, хочет есть, пить, спать, мокрые штанишки? _______________ 

6. Какими навыками самообслуживания владеет самостоятельно: ест ложкой, пьет из чашки, пользуется горшком, оказывает содействие при 

одевании? (подчеркнуть) 

7. Есть ли у Вашего ребенка отрицательные привычки (сосет палец, раскачивается, крутит головой и т.д.)? ________________ 

8. Часто ли болеет? ___________________________________________________________ 

III. 1. Как переносит разлуки с матерью? _________________________________________ 

2. Какова была максимальная длительность такой разлуки? _______________________________ 

3. Подражает ли взрослым, проявляет ли интерес к их делам? _____________________________ 

4. Как относится к оценке взрослого: 

    - положительной: ________________________________________________________________ 

     - отрицательной: _________________________________________________________________ 

5. Стремится ли демонстрировать свои достижения, умения взрослому? ____________________ 

6. Легко ли идет на контакт с взрослыми, сверстниками (легко; избирательно; трудно)? 

IV. 1. Каковы Ваши действия в следующих ситуациях: 
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    - ребенок отказывается есть __________________________________________________________ 

    - ребенок не может заснуть __________________________________________________________ 

    - намочил штанишки _______________________________________________________________ 

    - сломал игрушку или предмет, которым пользуются взрослые ____________________________ 

    - не реагирует на запрет и продолжает настаивать на желаемом, капризничает _______________ 

2. Как Вы: 

   - ласкаете ребенка __________________________________________________________________ 

   - поощряете ребенка ________________________________________________________________ 

   - порицаете ________________________________________________________________________ 

V. 1. Как передвигается ребенок? 

     а) преимущественно бегом; 

     б) беготня чередуется со покойным перемещением. 

2. Следует ли ребенок определенному порядку в проявлении своей жизнедеятельности (просыпается и засыпает приблизительно в одно и то же 

время, съедает ежедневно приблизительно одинаковое количество пищи, проявляет активность или спокойствие в одно и тоже время суток)? 

    а) да; б) нет. 

3. Легко ли привыкает к новой ситуации (возникают ли проблемы, когда приходится спать на новом месте, оставаться с новым человеком, 

сопротивляться тем или иным переменам в повседневной жизни)? 

    а) да; б) нет. 

4. Как Ваш ребенок выражает свои чувства? 

   а) протестует активно: если огорчен, заливается слезами; если рад, громко хохочет. 

     б) протестует тихо: от огорчения хнычет, хмурится; от радости улыбается. 

5. Какое настроение преобладает? 

     а) хорошее, бодрое; 

     б) подавленное, вялое или серьезное. 

6. Может ли ребенок достаточно долго заниматься каким-то делом, проявлять настойчивость? 

     а) да; б) нет. 

7. Проявляет ли Ваш ребенок особую разборчивость в мелочах (протестует, когда надевают на него несколько тесную одежду; замечает, если 

несколько меняется вкус любимого блюда; реагирует на запахи и пр.)? 

     а) да; б) нет. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«Степень адаптации ребёнка к условиям детского сада» 

 В каждом детском саду есть уже свой отработанный алгоритм адаптации ребенка. Чаще всего малыш привыкает к новой жизни по такой 

схеме: чтобы ребенку было проще познакомиться с воспитателями и другими детьми, мама приводит его несколько раз на дневную и вечернюю 

прогулку.  

 Очень важно, чтобы ребенок видел, как родители приходят за детьми; 

- первую неделю малыша приводят к девяти часам, чтобы он не видел слез и отрицательных эмоций других детей при расставании с мамой. 

 Желательно, чтобы ребенок был накормлен, потому что многие малыши отказываются кушать в непривычной для них обстановке; 

- первую неделю мама находится в группе вместе с малышами, чтобы он чувствовал себя спокойнее. После утренней прогулки мама забирает 

ребенка домой; 

- вторую неделю малыш остается в группе в течение такого же времени, что и в первую, но уже без мамы. Мама приходит к концу утренней 

прогулки, и ребенок обедает в ее присутствии; 

- третью и четвертую неделю ребенок уже может остаться на дневной сон. Родители могут забрать его сразу, как только он проснется. 

 По тому, как дети приспосабливаются к садику, их можно разделить на три основные группы. 

 Тяжелая степень адаптации – дети, которые реагируют на перемену обстановки нервным срывом, к этому еще прибавляются и 

простудные заболевания. Это наиболее неблагоприятный вариант. 

 Поведение ребенка: 

 Контакт с ребёнком удаётся установить только через родителей (в хучшем случае с ребёнком вообще не удаётся установить контакт). 

Малыш переходит от одной игрушки к другой, ни на чем, не задерживаясь, не может развернуть игровых действий, выглядит встревоженным, 

замкнутым. Замечание или похвала воспитателя оставляют ребёнка либо безучастным, либо он пугается и ищет поддержку у родителей. Очень 

часто родители находятся в слиянии с ребёнком, сомневаются в том, что он сможет освоиться в детском саду. Hо постепенно все может 

уладиться, и это во многом зависит от обстановки дома. 

Запомните, что ребенку с тяжелой адаптацией, помимо вас и воспитателей, поможет только педиатр или узкий специалист! 

 Средняя степень адаптации – в эту группу опадают дети без нервных расстройств – они в детском саду «всего лишь» начинают часто 

болеть. Еще бы, происходит «обмен» всевозможными инфекциями. Подобную «прививку» могут выдержать далеко не все дети – у многих 

начинаются ОРЗ и прочие неприятности. При этом типе адаптации заболеваемость ребенка может снизить врач. Чем раньше он назначит 

корригирующие мероприятия ребенку, тем меньше вероятность, что малыш ваш заболеет, а значит, адаптация его приблизится к благоприятной. 

И это, в свою очередь, поможет адаптироваться вашему ребенку и в дальнейшем, когда он переступит порог школы. 

 Поведение ребенка: 
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 Ребёнок вступает в контакт, наблюдая за привлекательными действиями воспитателя, либо через включение телесных ощущений. 

Напряжённость первых минут постепенно спадает, ребёнок может вступать в контакт по своей инициативе, может развернуть игровые действия. 

На замечания и поощрения реагирует адекватно, может нарушать установленные правила и нормы поведения (социальное экспериментирование). 

 При этом типе адаптации ребенок в среднем адаптируется к новому организованному коллективу больше месяца и иногда во время 

адаптации заболевает. Причем, как правило, болезнь протекает без каких-то осложнений, что может служить главным признаком отличия 

указанного типа адаптации от неблагоприятного варианта. 

 Легкая адаптация – наконец, почти половина детей составляет Амую благополучную группу – они посещают садик без особых потерь, 

более или менее с желанием. Обычно период адаптации составляет 3-4 недели. С таким ребенком почти нет хлопот, и изменения, которые видны 

вам в его поведении, обычно кратковременны и незначительны, поэтому ребенок не болеет. 

 Поведение ребенка: 

 Ребёнок спокойно входит в группу, внимательно осматривается, прежде чем остановить своё внимание на чём-либо. Он смотрит в глаза 

незнакомому взрослому, когда тот к нему обращается. Ребёнок вступает в контакт по своей инициативе, может попросить о помощи. Умеет занять 

себя сам, использует в игре предметы-заменители, например, понарошку кормит куклу, настроение бодрое или спокойное, пантомимика 

выразительная, эмоции легко распознаются. Ребёнок придерживается установленных правил поведения, адекватно реагирует на замечание и 

одобрение, корректируя после них своё поведение. Он умеет играть рядом с другими детьми, доброжелателен к ним.  Полярным типом для 

тяжелой адаптации, является тип легкой адаптации ребенка, когда малыш ваш адаптируется к новой обстановке обычно несколько недель, чаще 

всего – полмесяца. 

 Каждый ребенок привыкает к жизни в детском саду по-своему. Одному ребенку на адаптацию потребуется всего неделя, а другому – целый 

месяц. Продолжительность привыкания зависит от многих факторов. Надо учитывать темперамент малыша, его состояние здоровья, какова 

обстановка в семье и даже то, насколько готовы к этому важному этапу сами родители. Некоторые дети в первые дни проявляют нешуточную 

агрессию: царапаются, кусаются, бросаются на пол, с яростью швыряют предлагаемые игрушки. Иногда бывает все наоборот: малыш после 

расставания с мамой замыкается в себе и, находясь в крайнем напряжении, еле сдерживает рыдания; сидит, уткнувшись в одну точку, не 

притрагиваясь ни к игрушкам, ни к еде. Так что родители должны быть готовы ко всему. 

 Чтобы более детально и как можно объективнее судить об этом этапе, психологами был специально разработан ряд необходимых 

показателей, достаточно информативно характеризующих особенности поведения и проявление эмоций у ребенка, адаптирующегося к новому 

организационному коллективу, и эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад. 

 Эмоциональный портрет ребенка, впервые поступившего в обычный детский сад: 

 Отрицательные эмоции – как правило, важнейший компонент, встречающийся практически у каждого ребенка, впервые адаптирующегося 

к новому организационному коллективу. 
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 Обычно проявления различны: от еле уловимых до депрессии, напоминающей собою плен. При ней малыш подавлен, угнетен и безучастен 

ко всему на свете. Он есть, и в то же время его нет. Сидит как будто окаменелый, весь погруженный сам в себя. Не ест, не пьет, не отвечает на 

вопросы, о сне вообще не стоит говорить… Но, вдруг исчезает вся окаменелость, и он безумно мечется по группе, напоминая «белку в колесе». 

Как вихрь вырывается из рук нянь или воспитателей и мчится к выходу, со всеми конфликтуя на ходу. Там замирает, а потом, рыдая, зовет маму, 

захлебываясь в собственных слезах. Но вдруг бессильно замолкает, вновь превратившись в манекен. И так по нескольку раз в день. 

 Довольно часто дети выражают свои негативные эмоции палитрой плача: от хныканья до постоянного. Но наиболее информативен 

приступообразный плач, свидетельствующий о том, что на какое-то время у малыша все негативные эмоции внезапно отступают на последний 

план в связи с тем, что их оттесняют положительные. Но, к сожалению, все это лишь на время. Чаще всего на время ориентировочной реакции, 

когда малыш во власти новизны. 

 В палитру плача входит также и «плач за компанию», которым уже почти адаптированный к саду ваш ребенок поддерживает «новичков», 

пришедших в группу, и составляет «плачущий дуэт» или же просто подпевает в хоре. 

 Обычно дольше всех из отрицательных эмоций у ребенка держится так называемое хныканье, которым он стремится выразить протест при 

расставании с родителями, убегающими на работу. 

 Страх – обычный спутник отрицательных эмоций, их «сослуживец», «компаньон» и «друг». Навряд ли вам удастся встретиться с 

ребенком, который не испытал его хотя бы раз во время адаптации к детсаду. Ведь ваш малыш, впервые придя в детский коллектив, во всем лишь 

видит скрытую угрозу для своего существования на свете. Поэтому он многого боится, и страх преследует его буквально по пятам. Малыш боится 

неизвестной обстановки и встречи с незнакомыми детьми, малыш боится новых воспитателей, а главное, того, что вы забудете о нем, уйдя из сада 

на работу. Малыш боится, что вы предали его, что не придете за ним вечером, чтобы забрать домой. Очень часто мы невольно сами провоцируем 

его глобальный страх. И этот страх – источник стресса, а приступы его можно расценивать как пусковые механизмы стрессовых реакций. 

 Гнев: Порой на фоне стресса у ребенка вспыхивает гнев, который прорывается наружу, написанный буквально на лице. В такой момент 

малыш ваш, словно маленький агрессор, пантерой готов прыгнуть на обидчика, отстаивая свою правоту. В период адаптации ребенок похож на 

«ахиллесову пяту» и оттого раним настолько, что поводом для гнева может служить все. Поэтому гнев и рождаемая им агрессия способны 

разгореться, даже если нет искры, как будто бы в самом ребенке заложена пороховая бочка. 

 Положительные эмоции – противовес всем отрицательным эмоциям и главный выключатель их. Обычно в первые дни адаптации они не 

проявляются совсем или немного выражены в те моменты, когда малыш как будто «опьянен» ориентировочной реакцией на «прелесть новизны». 

Чем легче адаптируется ваш ребенок, тем раньше проявляются они, похожие на первых ласточек, всем возвещающих о завершении у вашего 

ребенка адаптационного процесса. Особенно благоприятна радость. Вообще, улыбка и веселый смех, пожалуй, - главные «лекарства», 

вылечивающие большинство из негативных сдвигов адаптационного периода. 
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 Социальные контакты. Уже в три года ваш малыш обычно любит контактировать с людьми, сам выбирая повод для контакта. 

Коммуникабельность ребенка – это благо для успешного исхода адаптационного процесса. Однако в первые дни нахождения в дошкольном 

учреждении у некоторых малышей утрачивается и это свойство. Такие дети замкнуты и нелюдимы, все время проводят лишь в «гордом 

одиночестве». На смену этой «гордой бесконтактности» приходит «компромиссная контактность», означающая то, что ваш ребенок вдруг сам 

стал проявлять инициативу для вступления в контакт с взрослыми людьми. 

 Однако эта инициатива мнима. Она нужна ребенку только лишь как выход из сложившегося положения и не направлена на улучшение 

общения с людьми, особенно со сверстниками. В такой момент малыш обычно, плача, подбегает к воспитательнице, хватает ее за руку, пытается 

тянуть к входной двери и молит, чтобы она отвела его домой. Малыш готов пойти на компромисс с заведующей или няней, он даже молит 

медсестру… пусть не домой, но только чтобы увели его из группы, чтобы забрали поскорей от этих не умеющих вести себя детей. Нет, он не 

хочет и не может дружить с ними. Насколько проще было дома, когда он проводил все дни один. 

 Как только ваш малыш сумеет, наконец,  наладить нужные контакты в группе, все сдвиги адаптационного периода пойдут на убыль – и это 

будет важным шагом к завершению всего процесса адаптации у вашего ребенка. 

 Познавательная деятельность – обычно верный «друг» всех положительных эмоций. Как и они, познавательная деятельность, как 

правило, снижается и угасает на фоне стрессовых реакций. В три года эта деятельность тесно связана с игрой. Поэтому малыш, впервые придя в 

детский сад, нередко не интересуется игрушками и не желает интересоваться ими. Ему не хочется знакомиться со сверстниками, понять, что 

происходит рядом с ним. Ваш «почемучка» словно в зимней спячке, и познавательная деятельность его заторможена. Однако как только он 

проснется, или, в конце концов, вы все-таки «разбудите» его, активность стресса станет минимальной и в скором времени исчезнет насовсем. 

 Социальные навыки. Под прессом стресса ваш малыш обычно изменяется настолько, что может «растерять» почти все навыки 

самообслуживания, которые уже давно усвоил и которыми успешно пользовался дома. Все это вызывает частые насмешки у детей и недовольство 

воспитателей, как правило, считающих, что ваш малыш совсем не подготовлен к саду. Его приходится кормить из ложечки и умывать, как 

младенца. Он «не умеет» одеваться, раздеваться и пользоваться носовым платком. Не знает, когда надо говорить спасибо. Ну, словом, маленький 

дикарь. Однако же по мере адаптации ребенка к условиям организованного коллектива, он «вспоминает» вдруг забытые им навыки, в придачу к 

ним легко усваивая новые. 

 Особенности речи. У некоторых малышей на фоне стресса меняется и речь, не прогрессируя, а в сторону регресса. Словарный запас 

малыша скудеет, и он на несколько ступенек словно опускается вдруг вниз, при разговоре с вами лишь употребляя младенческие или облегченные 

слова. Почти совсем нет существительных. Почти совсем нет прилагательных. Встречаются одни глаголы. И предложения из многосложных 

стали односложными. В ответах на вопросы – «телеграфный стиль». Такая речь – итог тяжелой адаптации. При легкой – она или же не изменяется 

совсем, или описанные изменения касаются ее чуть-чуть. Однако в это время в любом случае затруднено необходимое для возраста ребенка 

пополнение его активного словарного запаса. 
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 Двигательная активность. Во время адаптационного процесса довольно редко сохраняется в пределах нормы. Ребенок сильно заторможен 

или неуправляемо гиперактивен. Однако постарайтесь все-таки не путать его активность, измененную в связи с процессом адаптации, с 

активностью, присущей темпераменту ребенка. 

 Сон. Вначале сон отсутствует совсем, и в тихий час малыш как «ванька-встанька». Его не успеваешь уложить, как он уже сидит, рыдая, на 

кровати. По мере привыкания к детсаду ребенок начинает засыпать. Но сон очень беспокойный, ребенок во время сна всхлипывает или внезапно 

пробуждается. Порою кажется, что малыша преследуют кошмары. И только лишь когда ребенок адаптируется к саду, он в самом деле сможет 

тихо провести свой тихий час и спать спокойно. 

 Аппетит. Чем менее благоприятно адаптируется ваш ребенок, тем хуже его аппетит, иногда совсем отсутствует, как будто бы ребенок 

объявляет голодовку. Гораздо реже малыш впадает вдруг в другую крайность, и ест много, пытаясь своим «волчьим» аппетитом хоть как-то 

удовлетворить свои неудовлетворенные потребности. Нормализация пониженного или же повышенного аппетита, как правило, сигнализирует о 

том, что отрицательные сдвиги адаптационного процесса не нарастают, а пошли на убыль, и в скором времени нормализуются и все другие 

показатели описанного выше эмоционального портрета. 

 На фоне стресса ребенок может похудеть, но, адаптировавшись, он легко и быстро не только восстановит свой первоначальный вес, но и 

начнет в дальнейшем поправляться. 

        Показатели адаптационных возможностей ребенка второго-третьего года жизни 

Факторы благополучной адаптации 

1. Стабильное чередование сна и бодрствования 

2. Умение сигнализировать о своих нуждах 

3. Координация движений, двигательная целенаправленность 

4. Сформированность мелких движений рук 

Факторы риска дезадаптации 

1. Нарушения сна. 

2. Повышенная возбудимость или пассивность, заторможенность. 

3. Двигательное беспокойство, нецеленаправленность движений. 

4. Слабая координированность движений. 

5. Ручная неловкость. 

6. Избирательность в пище. 

7. Неумение сигнализировать о своих нуждах, дискомфорте. 

8. Тремор конечностей. 

9. Нарушение терморегуляции. 

10. Повышенная чувствительность к сенсорным раздражителям. 
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11. Индивидуально-психологический 

12. Способность к самостоятельным действиям. 

13. Целенаправленность действий, настойчивость в достижении целей. 

14. Избирательность, активность внимания. 

15. Положительный эмоциональный фон. 

16. Разнообразие эмоций и способов их выражения. 

17. Любознательность, исследовательская активность. 

18. Пониженный или повышенный фон настроения, резкие перепады настроения. 

19. Монотонный плач. 

20. Вредные привычки, невротические действия. 

21. Частые аффективные реакции. 

22. Сниженный интерес к окружающему. 

23. Социально-психологический 

24. Доброжелательность. 

25. Готовность к коммуникативному отклику. 

26. Инициативность в общении. 

27. Положительное отношение к поручениям, просьбам взрослого, стремление их выполнять. 

28. Интерес к действиям взрослого и ровесников. 

29. Стремление к активному подражанию. 

30. Умение выражать свои желания, намерения. 

31. Стремление демонстрировать свои достижения взрослому. 

32. Положительное отношение к оценке взрослого, адекватная реакция на замечания, запреты. 

33. Негативные личностные образования: замкнутость, застенчивость, пугливость, капризность. 

34. Недостаточно выраженная способность к активному подражанию. 

35. Негативный опыт общения с людьми. 

36. Экзальтированная, тревожная привязанность к одному из членов семьи. 

37. Эмоциональная холодность в общении с матерью. 

38. Бедность коммуникативного опыта. 

39. Пассивность в общении. 

40. Боязнь новых взрослых, сверстников. 
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Приложение 18 

Рабочая программа по образовательному компоненту «Музыкальное воспитание» «Музыкальные минутки» общеразвивающей 

направленности  образовательная область «Музыка» 

Автор   Орехова Г.А., музыкальный руководитель 

Пояснительная записка 

Содержание данной области Программы направлено на создание благоприятных условий для полноценного образования, воспитания и 

развития ребенка в дошкольном детстве, формирование основ базовой культуры личности, развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование разнообразных способностей, подготовка ребенка в жизни в 

школе и современном обществе. 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию составлена на основе:  

 Основной общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 Федеральных государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

Программа направлена на использование учебно – методического комплекта: 

 М.Ю. Картушина  „Вокально-хоровая работа в детском саду» Методическое пособие; 

 Т.Сауко, А.Буренина «Топ-хлоп, малыши», программа музыкально – ритмического воспитания детей 2-3 лет; 

 Т.Э. Тютюнникова «Заводные макароны», «Квадратный апельсин» Методическое пособие. 

 Т.Н. Доронова «Воспитание и развитие детей от 3 до 4 лет» - Методическое пособие. 

 А.И. Буренина, Т.Э. Тютюннткова «Тутти» прогамма музыкального воспитания детей дошкольного возраста. 

Программа рассчитана на проведение непосредственно образовательной деятельности 2 раза в неделю, в год - 72, продолжительность 

непосредственно образовательной деятельности во второй младшей группе 15 мин. 

Сопутствующими формами образовательной деятельности является организация: утренней гимнастики, музыкальных праздников и 

развлечений, досуги. 

Рабочая программа имеет цель: игровое, творческое развитие личностного потенциала ребёнка, его природной музыкальности, развитие 

способности к творческому самовыражению как условию его радостного бытия и дальнейшей успешной самореализации в жизни: 

Основными видами музыкально-художественной деятельности при реализации программы являются: восприятие музыки (слушание), 

исполнение музыки (пение, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элементарное музыкальное творчество. 

Задачи психолого-педагогической работы по освоению образовательной области «Музыка»: 

Общие: 

 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками (Социализация, Познание); 
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 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

(Социализация, Художественное творчество, Чтение); 

 формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки (Познание); 

 стимулировать развитие способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с самостоятельным 

экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием элементарных образов-звукоподражаний 

(Познание, Чтение); 

 способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 

элементарной совместной музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры) (Коммуникация); 

 учить соблюдать элементарные правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время 

музыкальных занятий (Социализация, Коммуникация); 

Слушание: 

 развитие и обогащение слушательского опыта, слуховой сосредоточенности, умения различать элементарный характер 

музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр. 

Исполнительство: 

 развитие и обогащение звукового сенсорного опыта, опыта манипулирования с предметами, звукоизвлечения, умений 

сравнивать разные по звучанию предметы, двигательно-активных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических 

движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; элементарных вокальных певческих умений в процессе вокального 

исполнения, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, разучивания 

музыкальных игр и танцев, совместного пения. 

Творчество: 

 развитие и обогащение умений импровизировать простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных 

играх и танцах в процессе совместной деятельности педагога и детей. 

Методологической базой для написания рабочей программы послужили следующие принципы: 

1. Принцип создания непринужденной обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно, раскрепощено. Нужно не 

принуждать детей к действиям (играм, пению), а дать возможность освоиться, захотеть принять участие в непосредственно 

образовательной деятельности. 

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач: 

а) обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, музицирование; 

б) претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности; 

в) приобщение к народной культуре (слушание и пение русских народных песен и попевок; разучивание народных игр, хороводов). 
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3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем разделам музыкального воспитания. 

Если в младшем возрасте восприятие музыкального материала идет на уровне эмоций и только с помощью педагога, то в 

подготовительной группе дети способны сами осмыслить и понять тот или иной материал и высказать свое впечатление и отношение. 

4. Принцип комплексно-тематического построения рабочей программы, основанный на календаре праздников, тематика 

которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человеческого 

бытия. 

5. Принцип соотношения музыкального материала с природным, народным, светским и частично историческим календарем. 

6. Принцип партнерства, благодаря которому группа детей, музыкальный руководитель и воспитатель становятся единым 

целым. 

7. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более высокой активности, эмоциональной 

отдаче, хорошему настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. 

Новизна рабочей программы по музыкальному воспитанию детей заключается в акценте на приобщение детей к радости творчества, 

привитие им способности и стремления получать удовольствие от встречи с настоящим искусством, воспитания у них вкуса, и потребности в 

эстетическом наслаждении.  

Национально-региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной соотнесенности народов, его традициям и культуре. 

Формирование у дошкольников осмысленного отношения к родному краю через осознание ценности нашего региона, его значимости, красоты и 

неповторимости. 

Внедрение регионального компонента в воспитательно-образовательный процесс осуществляется в соответствии с вариативной частью 

основной общеобразовательной программы и реализуется в процессе реализации различных видах музыкальной деятельности.  

 

Программа составлена с учётом интеграции образовательных областей 

Виды интеграции образовательной области «Музыка» 

По задачам и содержанию  

психолого-педагогической работы 
По  средствам организации и оптимизации образовательного процесса 

«Физическая культура» - развитие 

физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности. 

«Коммуникация» - развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

музыки. 

«Познание» - расширение кругозора детей в 

части элементарных представлений о музыке 

как виде искусства. 

«Социализация» - формирование первичных 

«Художественное творчество» - использование средств продуктивных видов деятельности для 

обогащения содержания области «Музыка», закрепления результатов восприятия музыки.  

«Физическая культура» «Художественное творчество» - использование музыкальных 

произведений в качестве музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и 

двигательной активности. 

«Чтение художественной литературы» - использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 
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представлений о себе, своих чувствах и 

эмоциях, а также окружающем мире в части 

культуры и музыкального искусства. 

 
При составлении рабочей программы учитывался компонент МБДОУ: 

Создание благоприятных условий для обеспечении подготовки к школьному обучению, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Улучшение эмоционального состояния. 

 Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Создание здоровьесберегающей и развивающей среды. 

 

Формы работы с детьми по реализации и освоению образовательной области «Музыка» 

 

Задачи  

и содержание работы 
Формы работы Форма организации детей 

Обогащение. Освоение. Развитие: 

 слушательского опыта; 

 слуховой сосредоточенности; 

 умение различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы. 

 слушать соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки; 

 экспериментировать со 

звуками; 

 музыкально-дидактические 

игры. 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Обогащение, освоение, развитие: 

 звукового опыта; 

 опыта манипулирования с предметами, звукоизвлечения; 

 умения сравнивать разные по звучанию предметы; 

 музыкально-ритмических движений и умений игры на  

музыкальных инструментах; 

 элементарных вокальных певческих умений  

 Экспериментирование со 

звуками; 

 Музыкально-дидактические 

игры; 

 Шумовой оркестр; 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

 Совместное пение. 

 

Групповая 

Подгрупповая 

индивидуальная 

Обогащение, освоение, развитие: 

 умение импровизировать простейшие музыкально-

 Импровизации. Групповая 

Подгрупповая 
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художественные образы в музыкальных играх и танцах. индивидуальная 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

групповая 

Исполнение Музыкальные подвижные игры подгрупповая 

 Музыкально-художественная деятельность (в разных 

видах самостоятельной детской деятельности) 

 Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

подгрупповая 

индивидуальная 

 Требования к результатам освоения компонента образовательной области. 

Требования к результатам освоения компонента образовательной области «Музыка» формулируется в соответствии с промежуточными и 

итоговыми результатами освоения программы, определенными в общеобразовательной программе дошкольного образования. 

Интегративные качества Динамика формирования интегративного качества «Музыка» 

1. Физически развитый, овладевший 

основными культурно-гигиеническими 

навыками 

Любит двигаться под музыку, выполняет разнообразные общеразвивающие движения ритмично и 

координированно по показу и самостоятельно; владеет разнообразными плясовыми движениями и 

навыками ориентировки в пространстве.  

2. Любознательный, активный Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с музыкальными и 

немузыкальными звуками, избирательность в предпочтении манипулирования со звуками, стремление 

и желание слушать музыку. Играет в  музыкально- дидактические игры. 

3. Эмоционально отзывчивый Проявляет ярко выраженный интерес к музыке, различным видам музыкальной деятельности; способен 

к произвольному вниманию при слушании музыки; проявляет выраженное желание и инициативу в 

музыкально-творческой деятельности. 

4. Овладевший средствами общения и 

способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Ребёнок владеет основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности, способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

5. Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту мира 

природы поведения. 

Создаёт элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно экспериментирует с музыкальными 

звуками, звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

6. Имеющий первичные представления 

о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и 

природе. 

Имеет представление о том, что есть мир музыки, первичные музыковедческие представления (о 

свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной выразительности и характере 

музыки). 
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7. Овладевший универсальными 

предпосылками учебной деятельности. 

Не отвлекается во время музыкально-художественной деятельности. 

8. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

Проявляет ярко выраженный интерес к музыке, различным видам музыкальной деятельности; 

способен к произвольному вниманию при слушании музыки; проявляет выраженное желание и 

инициативу в музыкальной творческой деятельности.  

 Содержание работы по освоению компонента образовательной области «Музыка» 

Рабочая программа предусматривает развитие музыкально-образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Структурирование 

программы осуществлено, прежде всего, на основе традиционных подходов. В группе раннего возраста представлены следующие виды детской 

музыкальной деятельности: слушание музыки, исполнительская деятельность – пение и движение под музыку. 

 

Разделы рабочей программы 

Программа обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка: 

Эстетическое – развивается чувство прекрасного, эмоциональная отзывчивость, прививается любовь к народному творчеству. 

Умственное – развивается память, внимание, кругозор, воображение, речь, мышление. 

Нравственное – формируется дружелюбие, активность и самостоятельность. 

Данная рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1. Слушание. 

2. Исполнительство. 

3. Творчество. 

Задачи первого раздела связаны с развитием и обогащением представлений о свойствах музыкального звука, музыкальных впечатлений, 

слушательской культуры, умений интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в средствах их выражения, понимать и 

интерпретировать выразительные средства музыки в процессе слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности (рисования под музыку). 

Задачи второго раздела направлены на развитие и обогащение двигательного восприятия метроритмической основы музыкальных 

произведений. Координации слуха и голоса, певческих навыков (чистоты интонирования, дыхания, дикции слаженности), умения игры на детских 

музыкальных инструментах, освоения элементов танца и ритмопластики, умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с помощью 

музыки в процессе совместного и индивидуального музыкального исполнительства, упражнений, попевок, распевок, двигательных, пластических, 

танцевальных этюдов. 

Задачи третьего раздела способствует развитию потребности и желания самостоятельного исполнительства, выбирать предпочитаемый 

вид исполнительства, переноса полученных знаний и умений в самостоятельную музыкальную деятельность, импровизировать, проявляя 

творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях. 
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Учебный процесс построен с учетом постоянной смены деятельности, насыщен игровыми приемами и занимательными моментами. 

Непосредственно образовательная деятельность имеет четкое построение: 

 слушание музыки; 

 распевание, пение; 

 развитие чувства ритма, музицирование; 

 пальчиковая гимнастика; 

 психогимнастика 

 музыкально - ритмические движения; 

 пляски, хороводы, игры; 

 музыкально-игровое творчество      

 

Тематическое планирование работы по музыкальному воспитанию детей младшего возраста.  

Количество занятий в неделю для детей 3-5 лет: 2  

Содержание психолого-педагогической работы реализуется как непосредственно образовательная деятельность в контексте образовательной 

области «Музыка» или в системе дополнительного образования (кружковой работы).  

Продолжительность одного занятия: 20-25 минут.   

 

 

Неделя 

 

Тема занятия 

 

Цели и задачи 

занятия 

 

Виды детской 

деятельности в ходе 

занятия 

Игровой сюжет 

образовательной ситуации 

Используемые средства 

(музыкальный и 

литературный материал, 

художественные 

произведения) 

1 2 3 4 5 6 

1 Неделя радостных 

встреч и 

воспоминаний 

«Дети в садике 

живут» 

Создание 

психологического 

комфорта средствами 

музыкального 

воспитания. 

Способствовать 

адаптации детей к 

детскому саду. 

Коммуникация под 

музыку. Игры с именами , 

фамилиями. Пение, 

музыкально0ритмическме 

упражнения, игровые 

пляски, хороводы. 

«Давайте познакомимся». 

Старшие дети приходят в 

группу к малышам, 

приглашают их в 

музыкальный зал и далее 

вместе с ними пляшут, 

рассказывают стихи, 

показывают новые игры. 

Песенки про игрушки, 

зверушек.  

Слушание: «Мишка» Г.Фрид, 

Стихи А.Барто «Игрушки» 

Музыкально-ритмические 

композиции «Плюшевый 

мишка», «Белочка» и др. 

2 Неделя маленьких 

человечков.  

Звучащие жесты. 

Социализация детей в 

младшей группе 

детского сада.  

Музыкально-ритмические 

движения, пение, 

творческое 

Заранее приготовленные 

сюрпризы: спрятаны 

игрушки, птички на 

Стихи, загадки, песенки про 

осень (по выбору).  

Попевки из «Музыкального 
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Развитие сенсорных 

музыкальных 

способностей: 

различение 

контрастов в 

динамике (тихо-

громко), темп 

(быстро-медленно) 

музицирование. веточках, листики на 

полянке и т.д. Игровые 

занятия строятся на загадках, 

сюрпризах.  

букваря» Ветлугиной: 

«Птенчики», «Качели».  

Игра «Птички и Вороны». 

Танец с осенними листиками 

(разучивание). 

Коммуникативные танцы-

игры: «Громко-тихо», пляска 

«Поссорились-помирились». 

Игра «Эхо» с хлопками.  

3 Щедрые подарки 

осени «Овощи на 

грядке» 

Расширение 

представлений об 

окружающем мире. 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

Пение, музыкально-

ритмические движения, 

элементарное 

музицирование, игры-

драматизации. 

«Осенняя ярмарка». Дети 

едут на машине» на ярмарку, 

где много разного товара: 

фрукты, овощи, платки, 

бусы, пряники и леденцы. 

Катание на карусели, 

сюрпризы, вкусные подарки. 

Дополнительно к материалу 

прошлой недели: танец 

«Грибочки», хоровод 

«Рябинки», «Кочаны», песня-

танец «Подсолнушки» Г. 

Вихревой.  

Слушание: «Ёжик» Д. 

Ковалевского. 

Подыгрывание на шумовых 

инструментах (народные 

мелодии) 

4 Осенние фантазии  

«Что внутри?» 

(зёрнышки) 

Развитие 

воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная 

деятельность (аппликация 

из осенних листьев) 

В гостях у Феи Осени. 

Знакомство с осенними 

красками. Прогулка вместе с 

Осенью по  «парку», игры с 

листиками и шишками, 

рассматривание семян-

крылаток (упражнения на 

дыхание) 

Стихи, загадки, песенки про 

осень (по выбору). 

Слушание: «Воробьишкам 

холодно» Г. Фрид. Хоровод с 

осенними листьями. 

«Подсолнушки». Повторение 

материалов предыдущих 

недель. 

5 Приметы осени Развитие слухового 

внимания и памяти, 

воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности, потешки, 

стихи, рассматривание 

иллюстраций. 

Прогулка по осеннему лесу с 

Лесовичком. Встреча с 

лесными жителями. 

Знакомство с тем, что они 

делают осенью и как они 

готовятся к зиме. 

Музыкально-ритмические 

упражнения на различные 

виды ходьбы. Песни о 

зверушках («Ёжик», 

«Белочка» и др.). Пляска 

«Грибочки», игра с осенними 
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листиками, игра «Прятки с 

платочками» 

6 Неделя грустного   

осеннего 

настроения «Котик 

заскучал» 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. Развитие 

способности 

различать характер 

музыки (весёлый и 

грустный) 

Пение, музыкально-

ритмические движения, 

слушание, музыкальные 

игры 

Грустная песенка осеннего 

ветра. Музыкальный рассказ 

о том. Где побывал осенний 

ветерок и что он повидал. 

Песни, стихи, загадки 

осенней тематики (по 

выбору). Слушание: 

«Брошенный щенок» В. 

Сапожникова. Рисование 

«грустных» деревьев. 

Импровизация «Грустный и 

весёлый котёнок» 

7 Дождики и зонтики Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

способности 

различать 

контрастный характер 

музыки 

Все виды музыкальной 

деятельности, стихи, 

загадки про дождик. 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация) 

Весёлая прогулка с 

зонтиком. Обыгрывание 

сюжета сказки М. Сутеева 

«Под грибом» 

Слушание: «Дождик 

накрапывает» А. 

Александрова, Песенка-

танец «Дождик». Повторение 

материалов предыдущих 

недель.  

Импровизации движений 

персонажей сказки  «Под 

грибком» 

8 Осенний праздник Закрепление 

представлений об 

осени с 

использованием 

музыкального и 

литературно-

художественного 

материала. 

Совместная музыкально-

игровая деятельность 

детей и взрослых 

(родителей и педагогов) 

В гостях у волшебницы 

Осени. Музыкальные загадки 

Осени: «Дождик», 

«Солнышко». Осенние 

сюрпризы. Выставка осенних 

подарков (из овощей и 

природного материала) 

Исполнение любимых песен, 

стихов, танцев, игр и 

хороводов осенней тематики 

(знакомый репертуар – по 

выбору). Исполняется 

совместно детьми и 

взрослыми. 

9 Неделя любимых 

игрушек «Весёлые 

медвежата» 

Развитие 

музыкальных 

сенсорных 

способностей: 

различение 

контрастной 

динамики, тембровой 

Пение, Музыкально-

ритмические движения. 

Элементарное 

музицирование, загадки. 

Потешки, стихи об 

игрушках. 

Наши друзья – игрушки. 

Рассказы о своих любимых 

игрушках (какие они, что 

они умеют делать и др.). 

Отгадывание музыкальных 

загадок: где какая игрушка? 

Слушание: «Лошадки» Ф. 

Лещинской. Песни про 

игрушки: «Плюшевый 

медвежонок» Т. Ворониной, 

«Мячик», «Бобик», 

«Машина», «Самолёт» и др. 

Пляска-игра с куклами. Игра 
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окраски звука «Зеркало», «Колпачок» и др. 

10 Праздник первой 

снежинки 

Развитие 

ритмического слуха – 

умение двигаться в 

соответствии с 

метроритмической 

пульсацией 

Движение, шумовой 

оркестр 

Сказка-фантазия о первой 

снежинке. Снежинка и её 

подружки. Рисование белых 

снежинок на белом фоне. 

Аппликация «Сапожок в 

снежок» 

Слушание песни в 

исполнении педагога: 

«Первый снег», «Зимушка-

зима» А. Вахрушевой. 

Импровизация движений с 

ленточками в образе 

снежинок (музыка по 

выбору). Танец «Сапожки» 

11 Неделя темноты и 

фонариков «День и 

ночь» 

Художественное 

познание 

окружающего мира. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. 

Пение ,слушание 

музыкально-ритмические 

движения, 

изобразительная 

деятельность. 

Дети укладывают своих 

кукол спать, напевают им 

колыбельные песни. Когда 

куколки спят исполняют 

танец с фонариками 

(звёздочками) 

Слушание и подпевание: 

«Колыбельная зайчонка», 

Танец с фонариками (по 

выбору). Исполнение на 

шумовых инструментах 

простейших ритмов. Игра со 

звоночками. 

12 Здравствуй, гостья 

Зима! 

Художественное 

познание 

окружающего мира. 

Слушание музыки, 

Импровизация движений 

под музыку, шумовой 

оркестр. Пение. 

«В гости к нам идёт сама 

раскрасавица Зима». Зимние 

забавы (санки, лыжи). Дети 

рассказывают, за что мы 

любим зиму. Импровизация 

под музыку (показывают, что 

они любят делать зимой) 

Слушание: «Что нам 

нравится зимой?» Е. 

Тиличеевой (в исполнении 

взрослых – по выбору). 

Пение и инсценирование 

песни «Зима» М. Красева 

13 Неделя весёлых 

Снеговиков 

Развитие 

воображения, 

творчества в 

музыкально-

ритмической 

деятельности. 

Пение, музыкально-

ритмические движения. 

Элементарное 

музицирование. 

Аппликация. 

Весёлые Снеговики пришли 

в гости к детям. Игры в 

прятки со Снеговиками, 

хоровод вокруг Снеговика, 

аппликация на полу (лепим 

Снеговиков разных 

размеров) 

Песни о зиме, зимних 

забавах (по выбору).  

Импровизация движений – 

пантомима «Лепим 

Снеговиков» Танец 

Снеговиков (по выбору) 

14 Где ты, Дедушка 

Мороз? 

Развитие речи 

координации 

движений с музыкой 

Движение, пение, игра Ожидание встречи с ёлкой. 

Дети получают письмо от 

Деда Мороза и начинают 

готовиться к его приходу, 

Слушание и подпевание: 

«Дед Мороз» А.Филиппенко. 

Песни, хороводы, пляски по 

выбору музыкального 
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разучивают новогодние 

хороводы. 

руководителя. 

15 Неделя ожидания 

встречи с ёлкой 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

Все виды музыкальной 

деятельности. 

Аппликация, рисование. 

Подготовка к встрече 

новогодней Ёлки: 

рассматривание новогодних 

игрушек, ожидание чуда. 

Слушание: «Дед Мороз» В. 

Витлина. Пение: «Ёлочка» 

(муз Красева) Совместное со 

взрослыми исполнение песен 

про новогодний праздник, 

повторение хороводов и 

плясок. Изготовление 

новогодних открыток вместе 

с воспитателями. 

16 Праздник 

новогодней Ёлки 

Создание 

праздничной 

атмосферы, развитие 

эмоций, знакомство с 

традицией 

празднования Нового 

года 

Все виды музыкальной 

деятельности. Игры – 

аттракционы. 

Игровой сюжет по сценарию. Исполнение музыкально-

игрового репертуара в 

соответствии со сценарием 

(по выбору педагога) 

17 Воспоминание о 

ёлке (обыгрывание 

новогоднего 

утренника) «К нам 

гости пришли» 

Развитие творческой 

активности детей в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности 

Пение, образные 

движения, шумовой 

оркестр, изобразительная 

деятельность. 

В гости к Снегурочке: 

обыгрывание сюжета 

новогоднего праздника (в 

соответствии со сценарием и 

по пожеланиями детей) 

Исполнение знакомых песен, 

хороводов, плясок вместе со 

Снегурочкой (по выбору 

педагога и пожеланиям 

детей) 

18 Сказки зимнего леса 

«Зайчик 

простудился» 

Развитие 

воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Озвучивание стихов, 

образное движение, пение 

Прогулка по зимнему лесу. 

Встреча с лесными 

жителями: зайчиком, 

лисичкой, белочкой. «Зайчик 

простудился» (помогаем с 

зимней одеждой 

Повторение любимых песен 

зимней тематики. 

Музыкально-ритмические 

композиции: «Белочка», 

«Пляска зайчиков», 

Музыкальные загадки: 

«Храбрый заяц», «Волк» Ю. 

Забутова, «Воробушкам 

холодно» Ж. Металлиди. 

Импровизация движений под 

музыку. 
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19 Неделя зимних 

забав и веселья  

«Мы мороза не 

боимся» 

Развитие 

музыкальных 

сенсорных 

способностей 

(закрепление 

понятий: высоко-

низко, громко-тихо, 

быстро-медленно 

Музыкально-ритмические 

движения, игры, пение, 

элементарное 

музицирование 

Прогулка по зимнему парку: 

холодно-жарко. Встреча с 

белочками, игры с птичками 

Слушание и подпевание: 

«Сани» А. Филиппенко. 

Повторение любимых песен 

зимней тематики. 

Музыкально-ритмические 

композиции: «Птички и 

вороны», «Пляска зайчиков», 

«Белочка». Рисование следов 

птиц на негу. Игра на 

шумовых инструментах по 

показу педагога. 

20 Неделя 

«Светофорика» 

Развитие творческой 

активности детей в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности 

 Музыкально-ритмические 

движения, элементарное 

музицирование. 

Изобразительная 

деятельность. 

В гостях у Светофорика» 

Музыкальные загадки, 

импровизация плясовых 

движений, танцы по показу. 

 «Машина» - слушание песен 

в исполнении взрослого и 

подпевание; «Зима прошла» 

(муз Н. Метлова). 

Повторение любимых 

плясок, подыгрывание 

простейших ритмов на 

шумовых музыкальных 

инструментах 

21 «Бравые солдаты» Развитие 

эмоциональной 

сферы, творческой 

активности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности 

Ритмические игры, пение, 

элементарное 

музицирование 

В гости к малышам приходят 

дети старшей группы, 

приносят в подарок барабан,  

показывают как нужно 

ритмично маршировать. 

Пляска старших детей с 

малышами. 

Слушание и пение: 

«Угощение» Ш. 

Решетникова, «Весёлый 

музыкант» А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические 

композиции: «Разноцветная 

игра», Поддержка ритма – 

игра на палочках и барабанах 

22 «Праздничное 

чаепитие» 

Развитие 

музыкальных 

сенсорных 

способностей 

(различение разных 

тембров, закрепление 

Все виды музыкальной 

деятельности, 

изобразительная 

деятельность, 

музыкальные игры 

В гостях у «Самовара» Слушание и пение песен 

весенней тематики (по 

выбору). Хоровод «У 

мишутки День рожденье» - 

разучивание. «Пирожки» 

исполнение песенки. 
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понятий: высоко-

низко, громко-тихо, 

быстро-медленно) 

23 Неделя улыбок и 

сюрпризов для 

мамы 

Эмоциональное 

развитие детей, 

воспитание 

активности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности, 

изобразительная 

деятельность, 

музыкальные игры 

Ожидание маминого 

праздника: готовим 

музыкальные подарки для 

мам 

Слушание и пение песен: 

«Пирожки» А. Филиппенко, 

«Вот какая мама» И. 

Пономаревой. Повторение 

музыкально-ритмических 

композиций: «Разноцветная 

игра», «Птички и вороны», 

«Поросята» 

24 Праздник мам Эмоциональное 

развитие детей, 

воспитание 

активности в 

различных видах 

музыкальной 

деятельности, 

воспитание умений 

выступать перед 

родителями 

Все виды музыкальной 

деятельности, 

изобразительная 

деятельность, 

музыкальные игры 

Игровой сюжет по сценарию Исполнение знакомого 

музыкального репертуар в 

соответствии со сценарием 

25 «Огонь, вода» Развитие музыкально-

сенсорных 

способностей, 

формирование 

элементарных 

певческих навыков 

(учить петь протяжно, 

пропевая все слова) 

Все виды музыкальной 

деятельности, 

изобразительная 

деятельность, 

музыкальные игры 

К детям в гости приходит 

Весна и приносит весенние 

подарки: «Солнечные 

лучики», ручейки» 

Танец. «Солнечные лучики» 

(«Вальс» А. Жилина), танец с 

зелёными веточками (музыка 

по выбору). Повторение 

знакомых песен о весне. 

Игры с музыкальными 

инструментами «Угадай, на 

чём играю?» 

26 «Весенние 

посиделки» 

Воспитание интереса 

к пению, подведение 

к самостоятельности 

исполнении песен и 

простейших плясок 

Все виды музыкальной 

деятельности 

К детям приходит Весна и 

приводит свих помощниц – 

Веснушек (девочки старшей 

группы). Вместе со 

старшими детьми малыши 

«Веснянка» (укр. Нар. Песня) 

– повторение, «Птенчики» 

«Качели» из «Музыкального 

букваря» Н. Ветлугиной. 

Прятки с платочками (муз. Б. 
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исполняют песни, пляски, 

игры весенней тематики 

Хорошко), игры и пляски по 

выбору 

27 «Мы ждём 

скворушек» 

(скворечники) 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости, умения 

выразить в движениях 

настроение, темпо 

ритм 

Все виды музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная 

деятельность. 

Снова в гостях у детей 

Весна. Только на этот раз 

она пришла в гости с 

птицами. Загадки, Стихи и 

пляски, игры с птицами 

Слушание: «Весёлые ребята» 

А.Жилинского.  

Песня о весне (по выбору). 

Танец или игровое 

упражнение с цветами (по 

выбору). Рисование (или 

аппликация) – «Скворцы 

прилетели» 

28 «Кто там в море?» Воспитание 

устойчивого интереса 

к пению и движению, 

умения 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать песню 

(пляску) 

   

29 «Выдумщики и 

изобретатели» 

Воспитание 

устойчивого интереса 

к пению и к 

движению, умения 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать песню 

(пляску). Расширение 

музыкально-игрового 

опыта 

Слушание, пение, 

элементарное 

музицирование, 

музыкально-ритмические 

движения 

К детям приходит Лето, 

приносит летние подарки: 

первые ягоды, цветы, летний 

дождик 

Слушание: «Мячик» Т. 

Верониной. Песни, 

хороводы, пляски летней 

тематики. Импровизация 

пляски «Ягодки». Игра 

«Солнышко и дождик». 

Коллективная аппликация 

«Землянички на полянке» 

30 «Насекомые» Воспитания умения 

взаимодействовать с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

в музыкальных видах 

деятельности 

Совместные танцы, игры, 

музицирование со 

старшими детьми 

Дети приходят в гости к 

старшим дошкольникам. 

Которые дарят им свои 

игрушки. Проводятся 

совместные пляски и игры 

Повторение любимых песен 

и музыкально-ритмичных 

композиций: «Разноцветная 

игра», «Птички и вороны», 

«Найди себе пару» - 

совместное исполнение муз. 
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Ритм. композиций. 

Инсценирование песен  

«Божья коровка» 

31 «Во поле берёза 

стояла» 

Развитие способности 

к импровизации 

движений в 

соответствии с 

игровым образом 

Слушание, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, элементарное 

музицирование. 

Изобразительная 

деятельность 

К детям приходит 

Сказочница с волшебной 

книгой Сказок. Дети 

выбирают любимые сказки. 

Сказочница загадывает 

загадки, дети отгадывают и 

создают игровой образ 

персонажей под музыку 

Слушание песенок в 

исполнении воспитателя: 

«Колобок»,  «Теремок». 

Импровизации муз.-игровых 

образов сказочных 

персонажей. Коллективная 

аппликация: иллюстрации к 

любимым сказкам. 

32 Неделя летних 

развлечений 

Воспитание 

устойчивого интереса 

к пению и движению, 

расширение 

музыкального 

кругозора, 

воспитание 

творческой 

активности 

Все виды музыкальной 

деятельности  

 

 

Прогулка по летнему лесу. 

Встреча с лесными жителями 

(белочкой, зайчиком, 

лисичкой, мишкой). 

Музыкальные загадки. 

Прятки-догонялки с 

игровыми персонажами. 

Повторение любимого 

репертуара. 

33 Музыкальные 

посиделки с 

родителями 

Подведение  итогов за 

год 

Все виды музыкальной 

деятельности. Игры-

аттракционы 

Приходят ряженные, 

приносят подарки: 

деревянные игрушки, 

ленточки, платочки, 

пряники, бублики, ложки 

расписные. Взрослые вместе 

с детьми исполняют песни и 

пляски с разными 

атрибутами 

Пляска с платочками, с 

ленточками, игры на 

деревянных ложках. 

Совместное с родителями 

исполнение знакомых песен 

и хороводов. Ряжение 

(детали русских костюмов – 

юбочки, фартуки, картузы и 

др.) Импровизация плясок с 

родителями 

 

Тематическое планирование работы по музыкальному воспитанию детей младшего возраста.   

Количество занятий в неделю для детей 6-7 лет: 2  
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Содержание психолого-педагогической работы реализуется как непосредственно образовательная деятельность в контексте образовательной 

области «Музыка» или в системе дополнительного образования (кружковой работы).  

Продолжительность одного занятия: 30-35 минут. 

Неделя Тема занятия Цели и задачи Виды детской 

деятельности в ходе 

занятия 

Игровой сюжет 

образовательной 

ситуации 

Используемые средства 

(музыкальный и литературный 

материал, художественные 

произведения) 

1 Неделя 

радостных 

встреч и 

воспоминаний 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости 

Коммуникация под музыку. 

Игры с именами, 

фамилиями. Пение, 

музыкально-ритмические 

упражнения, игровые 

пляски, хороводы 

Рассказ о том, кто как 

провёл лето. Обмен 

воспоминаниями и 

впечатлениями. 

Слушание: «Скакалка» 

С.Ляховицкой. Пение: «Хорошо у 

нас в саду» В.Герчик; «Детский 

сад» И. Понамаревой. Пение 

знакомых любимых песен (по 

выбору). «Песенка о лете» (муз. 

Е.Крылатова – импровизация 

движений). Танец с цветами – 

импровизация. Коммуникативные 

танцы-игры: «Приглашение», 

«Найди себе пару», «Ручеёк с 

платочком» 

2 Здравствуй, 

Осень! 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку, формирование 

исполнительских 

навыков во всех видах 

музыкальной 

деятельности 

Речевые игры, музыкально-

ритмические движения, 

элементарное 

музицирование 

Прогулка по осеннему 

лесу с Лесовичком 

Слушание: «Белочка» М. 

Степанова, «Журавушка» 

Е.Зарицкой. «Звуки леса» - 

игровые задания на различение 

шумовых звуков (фонограмма). 

Стихи, загадки, песни про осень 

(по выбору).  

Попевки из «Музыкального 

букваря» Н.А. Ветлугиной (по 

выбору). Танец с осенними 

листиками (разучивание). Игра с 
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пением (по выбору).  

Озвучивание шумовыми 

инструментами песни «Осень – 

невидимка» С.Коротаевой.  

3 Щедрые подарки 

Осени 

Развитие вокально-

хоровых навыков: 

певческой дикции, 

дыхания. Развитие 

выразительности 

движений, способности 

к импровизации 

Пение, музыкально-

ритмические движения, 

элементарное 

музицирование, игры-

драматизации 

Весёлая осенняя 

ярмарка 

Слушание: «Шутник» В. Мурзина. 

Русские народные потешки 

(«Патока с имбирём», «Бай качи-

качи-качи и др.) – пение, 

подыгрывание на шумовых 

инструментах. Инсценирование 

песни «Где был, Иванушка?» 

(р.н.м.) Кадриль по выбору, танец 

«Приглашение». Повторение 

знакомых хороводов («Урожайная 

А. Филипенко и др.) 

Подыгрывание на шумовых 

инструментах. 

4 В гостях у Феи 

Музыки (день 

музыки)  

«Музыкальный 

город» 

Развитие воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности. 

Изобразительная 

деятельность (аппликация из 

осенних листьев) 

Музыкальная 

гостинная 

Слушание «Менуэт» Гайдна. 

Знакомство с разными 

музыкальными жанрами и 

стилями: народная музыка, 

классическая, современная. 

Вокальная и инструментальная 

музыка (марш, колыбельная, 

танец). Импровизация движений с 

разными атрибутами под музыку: 

«Вальс» А. Грибоедова, «Вальс – 

шутка» А. Шостаковича (или по 

выбору)  

Подыгрывание на шумовых 

инструментах. Исполнение 

любимых игр с пением, песен. 
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5 Прощание с 

Журавушкой 

Развитие слухового 

внимания и памяти, 

воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности, потешки, 

стихи, рассматривание 

иллюстраций 

Рассказ о перелётных 

птицах 

Слушание: «Дождик» Д. 

Шостаковича. Повторение песни 

Е.Зарицкой «Журавушка». Песни, 

стихи, загадки об осени и 

перелётных птицах (по выбору). 

Танец «Журавлиный клин», игра с 

пением – по выбору. 

6 Неделя грустных 

деревьев и 

осеннего 

настроения  

«Деревня 

Простоквашино» 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку. Развитие 

способности различать 

разнообразный 

характер музыки и 

выражать в движении 

своё восприятие 

Пение, музыкально-

ритмические движения, 

элементарное 

музицирование, слушание 

Грустная песенка 

осеннего ветра 

Слушание музыки: «Осенняя 

песня» (отрывок), «Фея осени» С. 

Прокофьев, концерт «Осень» 

(отрывок). Песни, стихи, загадки 

осенней тематики (по выбору). 

Рисование «грустных» деревьев. 

Импровизация танцев с листьями 

под минорную музыку: вальсы П. 

Чайковского, Ф. Шопена 

(отрывки) и др.  

7 Дождики и 

зонтики 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости, 

способности различать 

части музыкального 

произведения 

(вступление, 2_3 части, 

вариации) 

Все виды музыкальной 

деятельности, стихи и 

загадки про дождик. 

Изобразительная 

деятельность (рисование или 

аппликация) 

Весёлая прогулка по 

осеннему парку с 

зонтиком 

Повторение материала 

предыдущих недель. 

Изобразительная деятельность на 

тему «Весёлые зонтики» Танец с 

зонтиками (муз. А. Петрова). 

Импровизация движений с 

листьями и зонтиками под музыку 

Е. Доги «Вальс». Подыгрывание 

на шумовых инструментах 

8 Осенний 

праздник 

Закрепление 

представлений об 

Осени с 

использованием 

Совместная музыкально-

игровая деятельность детей 

и взрослых (родителей и 

В гостях у 

волшебницы Осени 

Репертуар в соответствии со 

сценарием развлечения. 

Исполнение любимых песен, 

танцев, стихов и игр, хороводов 



159 
 

музыкального и 

литературно-

художественного 

материала 

педагогов) осенней тематики (знакомый 

репертуар, исполняется совместно 

детьми и взрослыми) 

9 День матери Нравственно-

коммуникативное 

воспитание средствами 

музыки. Развитие 

исполнительских 

навыков в различных 

видах музыкальной 

деятельности 

Совместная музыкально-

игровая деятельность детей 

и взрослых (родителей и 

педагогов) 

Музыкальный 

календарь 

Репертуар в соответствии с темой 

(по выбору). Повторение песен, 

стихов о маме (разученных в 

прошлом году). Совместное 

исполнение танцев с мамами: 

«Приглашение», «Найди себе 

пару», «Ай да сапожник», 

совместное музицирование (по 

выбору 

10 Неделя ритмов и 

пауз. «Лес. Кто 

зимует, как 

зимует?» 

Развитие ритмического 

слуха: умение 

воспроизводить 

сильную долю, 

несложный 

ритмический рисунок. 

Освоение понятия 

«ритм» его 

универсальности в 

природе, в музыке, 

изобразительной 

деятельности, в стихах 

Пение, восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения, шумовой оркестр 

Сказка «Вездесущий 

ритм» 

Народные песенки (русские, 

словацкие, моравские): 

«Поясочек», «Две синички» и др. 

Чешская полька «Аннушка» - 

воспроизведение ритма в 

звучащих жестах и при помощи 

шумовых инструментов. 

Импровизация танцевальных 

движений с фонариками на 

музыку Э. Грига «Шествие 

гномов». Парные пляски по 

выбору  

11 Неделя темноты 

и фонариков. 

«Во что 

одеваются 

тени?» 

Художественное 

познание окружающего 

мира. Эмоциональное 

развитие 

Все виды деятельности в 

синкретическом единстве 

Сказка «День 

рождение темноты» 

Разучивание песен новогодней 

тематики (по выбору). Конспект 

интегрированного занятия Т.Э. 

Тютюнниковой «День рождение 

темноты» 
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12 Неделя 

снежного вальса 

Художественное 

познание окружающего 

мира 

Эмоциональное развитие Импровизационное и 

фиксированное 

движение, шумовой 

оркестр, пение. Сказка 

про снежинку 

Слушание, импровизация 

движений (вальс Г. Свиридова из 

к/ф «Метель»). Танец «Снежинки 

и вьюга» (муз. Л. Делиба). 

Импровизация танца Снежинок 

(по выбору). Разучивание песен 

зимней тематики (по выбору). 

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах 

13 Неделя весёлых 

Снеговиков 

Развитие воображения, 

творчества и 

музыкальной 

деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности 

Придумывание 

музыкально-

пластической сказки 

«Что увидел 

Снеговик» 

Слушание и пение песен зимней 

тематики (по выбору). Танец 

Снеговиков (К. Вебер). Стихи, 

загадки зимней тематики. 

Импровизация танца новогодних 

игрушек (по выбору). Игры со 

Снеговиками 

14 Неделя 

Новогодних 

хороводов 

Развитие певческих и 

двигательных навыков, 

способности к 

импровизации 

воспитание 

коммуникативной 

культуры 

Движение, пение, игра Новогодние хороводы: 

так пели наши 

бабушки и мамы 

Слушание и пение песни «В лесу 

родилась ёлочка» (Л. Бекман), 

разучивание новогодних 

хороводов (По выбору), 

импровизация движений в 

хороводах (вместе с детьми) 

15 Неделя зимних 

фантазий. «На 

чём поедем в 

гости к 

Снеговику?» 

(лыжи, санки) 

Развитие воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Все виды деятельности Обыгрывание 

сказочной ситуации 

(по выбору) 

Слушание и подпевание: 

«Рождественская» Е. Зарицкой. 

Повторение новогодних и зимних 

песен, танцев (по выбору). 

Импровизация танцев сказочных 

героев (по выбору) 
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16 Новогодний 

праздник 

Обогащение 

праздничными 

впечатлениями, 

развитие 

эмоциональной сферы, 

воспитание 

коммуникативной 

культуры 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов 

Новогодняя сказка  (по 

выбору) 

Репертуар по сценарию 

новогоднего праздника (по 

выбору) 

17 Новогодние 

каникулы 

Закрепление 

впечатлений о 

новогоднем утреннике 

Озвучивание стихов, пение, 

образное движение, 

шумовой оркестр 

Повторение 

Новогодней сказки 

(рождественская 

сказка) 

Повторение любимых песен, 

танцев, хороводов, игр по 

желанию детей 

18 Неделя 

морозных 

кружев 

Развитие воображения, 

творчества в 

музыкальной 

деятельности 

Озвучивание стихов, 

образное движение, оркестр, 

пение 

«Белая сказка» Конспект занятий «Белый урок» 

(«Потешные уроки Т.Э. 

Тютюнниковой) 

19 Сказки зимнего 

леса. «Чей 

след?» 

Развитие творческого 

воображения, 

формирование 

исполнительских 

навыков в 

музыкальных видах 

Движение, игра, пение, 

чтение стихов 

«Зимнее рондо» Конспект занятия «Оркестровый 

урок» Муз. палитра, 2008г 

20 Неделя зимних 

спортивных игр 

«Мы на севере 

живём» 

Приобщение к 

здоровому образу 

жизни, нравственно-

коммуникативное 

воспитание, развитие 

навыков в 

Все виды музыкальной 

деятельности, фольклорные 

игры, заклички 

Что нам нравится 

зимой? 

Песни, игры, хороводы и танцы 

зимней тематики: «Конькобежцы» 

Ф. Вальдтефеля, «Что нам 

нравится зимой» и др. (по 

выбору). Разучивание танца 

«Богатыри» 
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исполнительских видах 

деятельности 

21 Праздник 

деревянной 

ложки. 

Масленица 

Расширение кругозора. 

Приобщение к 

русскому фольклору, 

развитие музыкальных 

и творческих 

способностей 

Русский фольклор: песни, 

хороводы, потешки, игра на 

народных музыкальных 

инструментах 

Весенняя ярмарка Сценарий развлечение на основе 

традиционного русского 

праздника «Масленица». Русские 

народные танцы, песни, игры, 

прибаутки. Подыгрывание на 

музыкальных инструментах. 

Исполнение народных хороводов 

22  «Про храбрых и 

отважных» 

Праздник 

защитников 

Отечества 

Воспитание чувств 

патриотизма, развитие 

нравственно-

коммуникативных 

навыков 

Все виды музыкальной 

деятельности, спортивные 

игры-аттракционы, чтение 

стихов 

Русские богатыри – 

защитники Отечества 

Репертуар по сценарию «День 

защитников Отечества» 

23 Неделя улыбок и 

сюрпризов для 

мам, бабушек 

(праздник 8 

марта) 

Воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости, развитие 

творческих 

способностей, 

исполнительских 

навыков в 

музыкальных видах 

деятельности 

Все иды музыкальной 

деятельности, чтение стихов, 

изобразительная 

деятельность 

Готовим сюрпризы и 

подарки для мам и 

бабушек 

Слушание и пение песен о маме, 

бабушке и весне. Парные танцы, 

коммуникативные игры, 

подготовка сольных номеров, 

«сюрпризов» 

24 Неделя 

итальянских 

песен и сказок 

Знакомство с культурой 

итальянского народа 

Все иды музыкальной 

деятельности 

«Праздник 

итальянского» 

Конспект Занятия Т.Э 

Тютюнниковой «Праздник 

итальянского 

25 «Комнатные 

растения». 

Развитие чувства 

юмора, эмоциональной 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов 

Первое апреля – День 

смеха 

Слушание и подпевание 

шуточных песен, потешек. 
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Неделя смешных 

историй 

отзывчивости на 

музыку, 

исполнительских 

навыков, способности к 

импровизации  

Подыгрывание на музыкальных 

инструментах. Распевание: 

«Путаница» Е. Тиличеевой. 

Коммуникативные игры-танцы. 

Импровизация движений под 

музыку в образе сказочных героев 

26 Неделя 

космических 

фантазий 

Расширение 

представлений об 

окружающей 

действительности. 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

музыку 

Все виды музыкальной 

деятельности 

День космонавтики – 

беседа о космосе, 

космонавтах 

Слушание «космической музыки» 

Импровизация движений: 

«Космонавты в невесомости», 

«Роботы». Подыгрывание на 

шумовых инструментах». 

Повторение любимых песен 

разной тематики  

27 «Мой город». 

Неделя звонких 

песенок 

Воспитание любви и 

интереса к пению, 

развитие вокально-

хоровых навыков. 

Мониторинг 

результатов работы по 

пению. 

Пение знакомых песен Фестиваль детской 

песни 

Исполнение знакомых и любимых 

песен; подыгрывание на шумовых 

инструментах; инсценирование 

любимых песен 

28 «Победу 

одержали» 

Воспитание интереса к 

танцевальной культуре, 

развитие двигательных 

навыков. Мониторинг 

результатов работы по 

овладению 

музыкально-

ритмическими 

движениями 

Исполнение любимых 

танцев, игр, пластических 

композиций, импровизация 

движений под музыку 

Фестиваль детских 

танцев 

Исполнение любимых танцев и 

композиций – по выбору. 

Импровизация движений на 

знакомую музыку по мотивам 

детских сказок 



164 
 

29 Неделя детского 

оркестра и 

музицирование 

Воспитания интереса к 

музицирование, 

расширение 

музыкального 

кругозора. Мониторинг 

результатов развития 

детей по данному 

разделу 

Творческое музицирование 

совместно с педагогом (а 

также родителями, 

учащимися музыкальной 

школы) 

Фестиваль шумовых 

оркестров 

Исполнение на шумовых 

инструментах несложных 

аранжировок русск. нар. мелодий, 

детской музыки, фрагменты 

классической музыки 

30 Выпуск в школу Нравственно-

коммуникативное 

воспитание, 

эмоциональное 

развитие детей 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов, 

театрализация 

Прощальная сказка Репертуар по сценарию праздника 

«Выпуск в школу». Повторение 

любимых плясок, песен, игр 

31 Неделя 

прощания с 

детским садом 

Закрепление 

праздничных 

впечатлений, 

повторение любимого 

репертуара 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов 

Концерт по заявкам 

детей 

Повторение любимых песен, 

плясок, игр – по желанию детей 

32 Неделя 

ожидания лета  

«Полевые и 

садовые цветы» 

Расширение 

представлений об 

окружающем, развитие 

музыкальных 

способностей 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов, 

изобразительная 

деятельность 

День рождения лета Слушание и пение песен летней 

тематики: «Выйди, солнышко» Р. 

Паулса. Танцы с цветами. 

Хороводы летней тематики, игры 

на музыкальных инструментах. 

33 День России  

«Москва – 

столица» 

Знакомство с 

окружающим. Развитие 

исполнительских 

навыков в различных 

видах деятельности 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов 

о России 

Беседа о 

государственной 

символики России: 

герб, флаг, гимн 

Слушание гимна России. Песни о 

Родине, любимом городе. 

«Салют» З. Левиной, «Воздушные 

шары» М. Карминского. 

Импровизация движений с 
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Перечень программ и технологий (образовательная область «Музыка») 

1. A.M Буренина, Т.Н. Сауко, «Топ-хлоп, малыши» Программа по музыкально- ритмическому воспитанию детей 2-3 лет; 

2. В.А. Петрова, «Музыкальные занятия с малышами». - М.: Просвещение, 1993; 

3. К.З. Бриске,. «Мир танца для детей». Методическое пособие. - Челябинск, 2005; 

4. Комплекс занятий по развитию музыкальных способностей у дошкольников/ Авт.-сост. Н.В Корчаловская,. -М.: Аркти, 2008; 

5. Музыкальная палитра. Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Главный редактор Анна Буренина. 

6. Музыкальный руководитель. Иллюстрированный методический журнал для музыкальных руководителей. Главный редактор 

Т.Б. Корябина; 

7. Н.А. Ветлугина, «Музыкальное воспитание в детском саду». - М.: Просвещение, 1981; 

8. Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, Л.Н. Комисарова, «Музыкальные занятия в детском саду». Пособие для воспитателя и 

музыкального руководителя. М.: Просвещение, 1984 I 5. Доронова, Т.Н., Гризик, Т.И. Воспитание и развитие детей от 2 до 3 лет. - М.: 

«Просвещение», 2007; 

9. Н.В. Зарецкая,. «Танцы для детей младшего дошкольного возраста». - М.: Айрис-пресс, 2007; 

10. О.П Радынова,. «Музыкальное развитие детей».: В 2 ч. - Учебное пособие. М. 1997; 

11. Развивающие игры с малышами до трёх лет. Популярное пособие для родителей и педагогов./Сост. Т.В. Галанова-Ярославль: 

«Академия развития», 1998;  

12. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста А.И. Берениной, Т.Э. Тютюнниковой «Тутти» 

«Мцзыкальная палитра» Санкт-Петербург 2012г.  

13. Учебно-методическое пособие по творческому музицированию «Бим! Бам! Бом!» Т.Э. Тютюнниковой Санкт – Петербург 

2003г.  

14. «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду» Н.В. Нищева  Детство – Пресс 

Санкт-Петербург 2014г .  

воздушными шарами. Танцы, 

творческое музицирование 

34 Неделя русской 

берёзки 

Воспитание любви к 

Родине, русской 

народной музыке, 

русской природе 

Все виды музыкальной 

деятельности, чтение стихов 

о России, русской природе, 

берёзке 

День рождение 

берёзки 

Слушание и пение песен о 

берёзке: «Ай-да , берёзка» В. 

Витлина, «Во поле берёза стояла» 

- творческое музицирование. 

Хоровод с веточками берёзки. 

Коммуникативные танцы-игры. 
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15. Учебное пособие  «Заводные макароны» Т.Э. Тютюнникова Педагогическое общество России Москва 2005г  

16. Учебное пособие «Квадратный апельсин» Т.Э. Тютюнниковой Педагогическое общество России 2005г.  

17. Методическое пособие «Музыкально-грамматические рифмовки в логопедической практики» Е.С. Тихонова, М.Е. 

Селиванова Москва 2016 г.  

18. Методические пособия «Нескучные уроки», «Потешкины уроки» Т.Э. Тютюнниковой Москва 2004 г. 

Мониторинг интегративного качества  «Овладевший необходимыми умениями и навыками» область «Музыка»  

Мониторинг детского развития и образовательного процесса проводится раз в год: в мае. 

Мониторинг образовательного процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения программы, а мониторинг детского 

развития проводится на основе оценки интегративных качеств ребенка и формируются в соответствии с ФГОС. 

Диагностика в образовательной области «Музыка» осуществляется в рамках непосредственно образовательной деятельности. Способом 

проверки усвоения содержания компонента образовательной области «Музыка» являются диагностические (контрольные) НОД, которые 

организуются в рамках проведения мониторинга в мае. К контрольным НОД прилагаются карты с критериями оценки уровня освоения 

компонента программы. 

 
Критерии оценки уровня освоения компонента программы воспитанниками 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

дети 3-4 лет группы №_____ 

201   -201    уч.год 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Слушает музыкальное 

произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Поет, не отставая и не 

опережая других 

Различает звуки по высоте 

(в пределах октавы). 

Замечает изменения в 

звучании (тихо — громко) 

Умеет выполнять 

танцевальные движения: 

кружиться в парах, 

притопывать попеременно 

ногами, двигаться под 

музыку с предметами 

Различает 

и называет музыкальные 

инструменты: 

металлофон, барабан 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

дети 4-5 лет группы №_____ 
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201  - 201   уч. год 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Узнает песни по мелодии. 

Может петь протяжно, четко 
произносить слова; вместе с 

другими детьми, начинать и 

заканчивать пение 

Выполняет движения, от-

вечающие характеру музыки, 
самостоятельно меняя их в соот-

ветствии с двухчастной формой 

музыкального произведения 

Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинку, подскоки, 
движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

Может выполнять движения с 
предметами 

Умеет играть на металлофоне 

простейшие мелодии на одном 
звуке 

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

дети 5-6 лет группы №_____ 

201    -201      уч.год 

 

№ п/п 
Фамилия, имя ребенка Различает жанры музы- 

кальных произведений, может 

петь в сопрово- 
ждении музыкального 
инструмента 

Может ритмично дви- 
гаться под музыку, само-

стоятельно инсценирует 
песни, хороводы 

Умеет выполнять тан- 
цевальные движения 

(поочередное выбрасы- 
вание ног в прыжке, вы- 
ставление ноги на 

пятку В lid. i\ирисе,к-, шаг с 
продвижением вперед и 
в кружении) 

Умеет играть мелодии 
на металлофоне 

Итоговый показатель по 
каждому ребенку (среднее 

значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       
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Итоговый показатель по группе 

(среднее значение) 

                    

                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

дети 4-5 лет группы №_____ 

201    - 201      уч. год 

№ п/п Фамилия, имя ребенка Узнает песни по мелодии. 
Может петь протяжно, четко 

произносить слова; вместе с 

другими детьми, начинать и 
заканчивать пение 

Выполняет движения, от-
вечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соот-

ветствии с двухчастной формой 
музыкального произведения 

Умеет выполнять танцевальные 
движения: пружинку, подскоки, 

движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 
Может выполнять движения с 

предметами 

Умеет играть на металлофоне 
простейшие мелодии на одном 

звуке 

Итоговый показатель по каждо-

му ребенку (среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                      

8                       

9                       

10                       

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

дети 6-7 лет группы №_____ 

201    - 201     уч. год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Различает жанры музыкальных 

произведений, может петь в 

сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально и 

коллективно 

Может ритмично двигаться 

в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                      

4                       
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5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

                    

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

дети 6-7 лет группы №____ 

201    -   201   уч. год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Различает жанры музыкальных 

произведений, может петь в 

сопровождении музыкального 

инструмента, индивидуально и 

коллективно 

Может ритмично двигаться 

в соответствии с характером 

музыки, самостоятельно 

инсценирует песни, 

хороводы 

Умеет выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

характером музыки 

Исполняет сольно и в 

ансамбле на детских 

музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии 

Итоговый показатель по 

каждому ребенку 

(среднее значение) 

сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май сентябрь май 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

Итоговый показатель по группе (среднее 

значение) 

                    

Результатами мониторинга образовательного процесса заносятся в общую таблицу, где указываются все результаты уровня овладения 

необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.  

 

 

Приложение 19 

Рабочая программа «Школа мяча» 
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Инструктор по физической культуре Чихачева А.А. 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка  

2. Новизна и отличительные особенности программы  

3. Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

4. Цель и задачи кружка  

5. Содержание программы кружка  

6. Тематический план  

7. Примерный план занятий  

8. Требования к уровню подготовки воспитанников  

9. Список литературы  

 

1. Пояснительная записка 

 Повышение эффективности физического воспитания детей дошкольного возраста чрезвычайно важно, так как именно в этом возрасте 

закладываются основы физического развития человека.  

 Необходимость работы в данном направлении возникла по ряду причин: 

• недостаточная двигательная активность детей в течение дня, (особенно в холодный период года) 

• большая загруженность статическими занятиями 

• желание реализовать себя в движении 

• взаимосвязь с  программой Физическая культура (начальная школа, учебная программа для учащихся 1-4 классов под ред. А.П. Матвеева, 

совместно с М.В. Малыхиной) по обучение детей игровым видам спорта  с первого класса 

• недостаточность внимания в Программе воспитания и обучения в детском саду (под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой,  

Т.С.Комаровой) игровым видам спорта, обучению детей игре в баскетбол, футбол, волейбол 

• желание родителей видеть ребенка физически совершенным: развитым, здоровым, активным 

 Одним из путей совершенствования физического воспитания в нашем ДОУ – применении известных и хорошо зарекомендовавших себя 

средств физического воспитания: спортивных игр (баскетбол, футбол, волейбол и др.)    

 

2. Новизна и отличительные особенности программы 

 Развитие физических способностей детей осуществляется в интеграции учебно-воспитательного процесса и кружковой работы. 

 Особое внимание уделяется формированию двигательных навыков и закреплению на основе высокой степени повторяемости и 

оптимальной последовательности способам владения мячом: ведение, броски, передачи, обманные движения и т.п. 

 Занятия проводятся эмоционально, с большим использованием игровых упражнений с мячом, игр с предметами, что позволяет дольше 

поддерживать интерес детей, повышать эффективность  и точность выполнения упражнений с мячом. 
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 Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической подготовки, воспитание нравственно-волевых, 

моральных качеств, чувства коллективизма. 

 Данная программа модифицированная, базируется на ведущих теоретических идеях следующих программ: 

 «Старт», Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина; 

 «Программа Олимпийского образования дошкольников», И.А. Филиппова; 

 «Играйте на здоровье» (Волошина Л.Н., Новичкова Л.В.); 

 Современные здоровьесберегающие технологии, разработчики В.Л. Старковскова, А.С. Галанова, Т.А. Куценко;  

 Технология «Обучение детей дошкольного возраста игре в баскетбол» Адашкявичене Э.Й. 

 Программа обеспечивает: 

 всестороннее развитие личности в процессе физического воспитания ребенка на основе его психофизиологических особенностей и природных 

двигательных задатков; 

 способствует личной заинтересованности детей в самостоятельном совершенствовании своих результатов; 

 создает оптимальные условия (специфичные для дошкольников) для реализации творческой активности. 

 Положительная эмоциональная окрашенность физической деятельности детей (умение владеть мячом) и руководителя обеспечивает 

комфортную обстановку на занятиях и укрепляет желание дальнейшей работы. Смена видов действия с мячом,  использование различных 

дополнительных игровых приемов с разной физической нагрузкой сосредотачивает внимание детей, дисциплинирует и, снимает напряжение. 

 Программа представляет собой систему, позволяющую научить ребенка свободно владеть мячом, передвигаться с ним по площадке в 

различных направлениях, развитие скоростных качеств, преодоление контакта с противником и создание условий для завершающего броска по 

кольцу. 

 Программа предусматривает как индивидуальное умение владения с мячом, так и действие в микрокомандах – парами, тройками, 

пятерками. 

 Перспективное планирование обеспечивает освоение программного материала  в определенной последовательности. Повторяемость 

занятий позволяет закреплять умения и навыки. 

Принимая во внимание необходимость  индивидуальной  и коллективной работы с детьми, распределение программного материала можно 

считать примерным. 

 

4. Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

 Актуальность данного направления в работе с детьми-дошкольниками обуславливается тем, что в Программе воспитания и обучения детей 

в детском саду (под редакцией М.А. Васильевой, В.В.Гербовой,  Т.С.Комаровой) недостаточно уделено внимание развитию  игровых видов 

спорта.  А  требования программы «Физическая культура» (начальная школа, под редакцией А.П. Матвеева), предусматривает обучение детей  с 1 

класса  спортивным играм: футболу, волейболу, баскетболу и др.  

 Методика начального обучения игры в баскетбол детей школьного возраста разработана и отражена в работах Н.И. Преображенского, Т.А. 

Зельдович, С.А. Кераминаса, Ю.Ф. Буйлина и Ю.И. Портных и др. 
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 Однако содержание и методика обучения элементам игры в баскетбол детей дошкольного возраста специально не разрабатывались. Тем не 

менее, авторы методических пособий по физическому воспитанию подчеркивают целесообразность использования элементов баскетбола в 

качестве одного из средств физического воспитания старших дошкольников. Так, А.В. Кенеман, Д.В. Хухлаева. Т.И. Осокина. Е.А. Тимофеева и 

др. рекомендуют применять игру в баскетбол или включать элементы баскетбола в подвижные игры. 

Следовательно, необходимо детально разработать методику обучения элементам игры в баскетбол детей дошкольного возраста для использования 

ее в кружковой работе, определение его содержания с учетом возрастных особенностей детей, их физического развития и физической 

подготовленности. При этом необходимо учитывать и задачи физического воспитания детей дошкольного возраста, и специфику работы 

дошкольного учреждения.  

 На седьмом году жизни у детей происходит качественный скачок в развитии движений, появляется выразительность, плавность, точность, 

особенно при выполнении цикличных и ацикличных видов деятельности. Дети лучше осваивают ритм движения. Быстро переключаются с одного 

темпа на другой, что особенно важно при обучении игры в баскетбол. Точнее оценивается пространственное расположение частей тела, 

предметов, глазомер. Дети начинают замечать ошибки при выполнении отдельных упражнений с мячом, способны на элементарный анализ. Они 

могут различать в содержании упражнений с мячом не только его основные элементы, но и детали, начинают осваивать более тонкие движения  в 

действии кистью при передаче, ведении, броска  мячом по кольцу. 

 Элементарные действия игры в баскетбол должны более широко использоваться в старших и подготовительных к школе группах детского 

сада. В кружковую работу могут включаться и игры с мячом, и специальные упражнения по закреплению навыков владения им. Обучение детей 

основным приемам владения мячом в игровых условиях должно иметь целью достижения благоприятного физического развития, разносторонней 

двигательной подготовленностью детей, ознакомлением детей с баскетболом в доступной форме и преемственности в работе по физическому 

воспитанию ДОУ и начальной школы. 

  

5. Цель и задачи кружка 

 Цель: освоение техники  игры в баскетбол, способствование совершенствованию деятельности основных физиологических систем 

организма (нервной, сердечнососудистой, дыхательной), улучшению физического развития, физической подготовленности детей. 

 Количество занятий – 1 занятие в неделю, 4 занятия в месяц, 36 занятий в учебный год (с сентября по май). 

 Длительность кружкового занятия для детей подготовительной группы 25-30 минут. 

 Место проведения кружка – спортивный зал ДОУ 

 Форма обучения – специально организованные занятия; игровые упражнения, групповые, подгрупповые и индивидуальные упражнение по 

овладению техникой игры с мячом. 

 Количество детей в кружке: 12-15 человек. 

 Задачи. 

1. Дать детям представление о сущности игры в баскетбол, ее правилах (ведение мяча двумя и одной рукой, передача мяча в статическом 

положении и при движении, броски в щит и корзину и т.д.) 

2. Изучить основные методы, необходимые для проведения игры в баскетбол: формировать навыки передачи, ловли, ведения и бросков мяча в 

корзину и умение применять их в игровой ситуации.  
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3. Формировать умение выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с ним.  

4. Учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила. 

5. Развивать умение ориентироваться на площадке, находить удобное место для ведения игры. 

6. Воспитывать умение подчинять свою деятельность сознательно поставленной цели. 

7. Воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных 

ситуациях. 

 

7. Содержание программы кружка  

 В подготовительной к школе группе необходимо научить детей определенной технике передачи, ловли, ведения и бросков мяча. 

Постепенное усложнение достигается систематическим включение в занятия: 

 в упражнениях на месте, затем в движении, с дополнительными заданиями, при противодействии другого игрока, в сочетании разных действий 

с мячом и без мяча; 

 в играх, усложняя действия с мячом и взаимодействия игроков между собой. 

I.Подготовительная работа. 

 Дети осваивают технику игры в баскетбол, состоящую из двух видов действий: движения, которые выполняются без мяча или с мячом в руках 

без передачи его партнеру (стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные движения) 

 Действия с мячом: ловля, передача, ведение и забрасывание в корзину. 

 Основная стойка баскетболиста: ноги  согнуты в коленях, расставлены на ширине плеч, одна из них выставлена на полшага вперед, тело 

направляется вперед, тяжесть его распределяется равномерно на обе ноги. 

 Руки согнуты в локтях и находятся около туловища. 

 Перемещение по площадке осуществляется бегом в сочетании с ходьбой, прыжками, поворотами. 

II. Обучение способам действия. 

 Учить детей остановкам необходимо в такой последовательности: остановка после ходьбы, потом после бега в медленном темпе, после бега в 

быстром темпе и неожиданная остановка 

 Учить ребенка правильно держать мяч: и.п. держать мяч на уровне груди обеими руками, при этом руки должны быть согнуты, локти 

опущены вниз, кисти рук лежат сзади/сбоку, пальцы широко расставлены. 

 Учить детей встречать мяч руками, следить за его полетом. 

 Мяч в руках долго не задерживать, действовать быстро (передавать его другому, бросать, вести и т.д.). 

 Учить  передаче мяча сначала двумя руками, а потом правой и левой  

 ( на месте и в движении). 

 При передаче мяча держать его на уровне груди. 

 Ведение мяча осуществлять с высоким отскоком. 

 Учить ребенка правильно держать спину, не наклоняться к мячу, видеть площадку, не бить по мячу, а толкать его вниз, вести вперед – сбоку, 

а не прямо пред собой, смотреть вперед, а не вниз на мяч. 
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 Забрасывать мяч в корзину двумя руками от груди ( при этом способе  игрок описывает небольшую дугу и, выпрямляя руки вверх бросает мяч 

в корзину. 

 Одной рукой от плеча  (мяч находится на ладони согнутой в локтевом суставе и придерживается другой; слегка согнутые ноги выпрямляются, 

одновременно рука с мячом выносится вперед-вверх и мяч толчком кисти руки направляется в корзину). 

 Первоначальное расстояние до корзины в период обучения броскам по кольцу 1м, потом 2 -2,5м, высота детского щита с корзиной 1,5-2 м. 

III. Подводящие упражнения. 

 Отбивание мяча двумя руками (по очереди) на месте. 

 Ведение мяча, передвигаясь шагами,  

 Ведение мяча, передвигаясь бегом по прямой 

 Ведение мяча, передвигаясь со сменой направления 

 Ведение мяча при противодействии другого игрока 

IV. Организация игры. 

 Игра делится на два тайма по 5 минут. 

 Между таймами планируется обязательный перерыв. 

 Педагог следит за продолжительностью игры. 

 Во время перерыва происходит замена уставших детей. 

 При перелетании мяча через боковую линию игра останавливается. 

 Возвращает мяч в игру команда противника 

 С мячом в руках игрок может сделать не более 3 шагов. После этого он должен вести мяч, передать его другому игроку или забросить в 

корзину 

 Запрещается вести мяч двумя руками одновременно 

 Запрещается бежать с мячом в руках 

 Запрещается толкать игроков, держать их за одежду, руки. 

 

8. Тематический план 

I квартал (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Упражнения и игры с передачей мяча 

Первоначальное обучение 

1. Передача мяча двумя руками от груди в стенку и ловля его. 

2. Передача мяча двумя руками от груди стоя на месте парами. 

3. Передача мяча двумя руками от груди при движении парами. 

4. Передача мяча одной рукой от груди в движении после ловли его. 

 Игры «10 передач», «Мяч водящему» 

Углубленное разучивание 
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1. Передача мяча в шеренге, по кругу (вправо, влево) 

2. Передача мяча в тройках, пятерках. 

3. Передача мяча в колоннах с переходом в конец своей колонны, а затем противоположной колонны. 

     Игры «Успей поймать», «Гонка мячей по кругу». 

Совершенствование 

1. Передача мяча парами при противодействии защитника. 

     Игры «Поймай мяч», Займи свободный кружок» 

II квартал (декабрь, январь, февраль) 

Упражнения и игры с ведением мяча 

Первоначальное обучение 

1. Ведение мяча на месте. 

2. Ведение мяча вокруг себя 

3. Ведение мяча, продвигаясь вперед шагом. 

    Игры: «Мотоциклисты», «Скажи, какой цвет». 

Углубленное разучивание 

1. Ведение мяча с изменением направления движения, скорости передвижения, высоты отскока мяча 

2. Ведение мяча правой (левой) рукой и остановка после него. 

3. Ведение мяча, остановка шагом и передача мяча. 

Совершенствование 

Игры: «Вызовы по номерам», «Ведение мяча парами», «Ловец с мячом», «Эстафета с ведением мяча» 

III квартал (март, апрель, май) 

Упражнения и игры с бросками мяча в корзину 

Первоначальное обучение 

1. Бросок мяча в корзину (поставленную на пол) удобным для детей способом. 

2. Бросок мяча в цель (высота 1,5м) двумя руками от груди с места через веревку или сетку. 

3. Бросок мяча в корзину двумя руками от груди с места. 

     Игры «Пять бросков», «Чья команда больше». 

Углубленное разучивание 

1. Бросок мяча в корзину после ведения (с фиксацией остановки). 

2. Бросок мяча в корзину одной рукой от плеча после ловли его. 

Совершенствование 

Игры «Бросание мяча в парах», «Метко» в корзину» 

Сочетание действий (ловли – бросков мяча; ведения – бросков мяча; ловли – ведения мяча; ведения – передачи) 

Игры «Мяч ловцу», «Мяч капитану»; игра в баскетбол по облегченным правилам. 
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Примерный план занятий 

Сентябрь 

Занятие 1-2  (1-2 неделя) 

Задача. Формировать умение действовать с мячом, реагировать на сигнал 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток, кегли. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть. (5 мин.) Игра «Играй, играй, мяч не теряй»  

Напомнить детям, как правильно держать мяч, как стоять. Учить принимать правильную стойку баскетболиста. Игра повторяется только после 

свистка. Ошибки исправляются  индивидуально. 

 II часть. ( 10-12 мин.) Перебрасывать мячи можно любым способом. Показ детям отвлекающих действий при передаче – прием ложной 

передачи. 

 III часть. (5-6 мин). Игра «Сбей кеглю». Учить сбивать кеглю любым способом. Учить детей искать рациональные способы бросания мяча. 

Занятия 3-4 (3-4 неделя) 

Задачи. Учить детей вести мяч, продвигаясь вперед. Совершенствовать навыки ловли – передачи мяча. Упражнять в умении быстро реагировать 

на сигналы. 

Пособия. Резиновые мячи и обручи по количеству детей, свисток, 2-3 флажка разного цвета. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть. (5-6мин) 1) Ведение мяча на месте, не глядя на него. Дети выполняют задании, построившись полукругом. Воспитатель показывает 

флажки разного цвета, дети должны,  не останавливаясь, посмотреть и сказать, какого цвета флажок показывает воспитатель (3-4 раза повторить 

правой и левой рукой) 2-3 мин. 

2) Ведение мяча правой и левой рукой, продвигаясь произвольно по площадке. Детям разрешается смотреть на мяч. Напомнить, что вести мяч 

надо впереди-сбоку, толкая вниз, не наклоняясь слишком  вперед 2-3 мин. 

 II часть. (8-10 мин) Подвижная игра «Займи свободный кружок». Учить детей играть в бодром темпе, передавать мяч разными способами: 

двумя руками от груди на близкое расстояние, одной рукой от плеча – бросая дальше. 

 III часть. (3-5 мин) Игра «Съедобный-несъедобный. Дети стоят полукругом, воспитатель бросает мяч вразнобой. Дети должны поймать мяч 

и назвать  овощ или фрукт.  

Октябрь 

Занятие 5-6 (1-2 неделя) 

Задачи. Учить детей вести мяч, продвигаясь вперед, развивать ловкость и координацию движений. Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

Пособия. Мячи по количеству детей, зеленый и красный флажки, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть.  (2-4мин)1) Ведение мяча на месте правой и левой рукой, меняя высоту его отскока (1-2мин) 
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2) Ведение мяча правой и левой рукой, свободно передвигаясь по площадке (1,5 – 2 мин). Следить, чтобы дети не слишком наклонялись к мячу, не 

били расслабленной ладонью по нему. 

 II часть. (5-6 мин) 1) подвижная игра «Мотоциклисты» роль ведущего выполняет ребенок. Движение по улице проходит в одном 

направлении. После 2-3 мин игры дети ведут мяч другой рукой. (2-3мин) 

2) Игра «Поймай мяч» Следить, чтобы дети принимали правильную стойку. Применяли различные способы действия с мячом.(6-8мин) 

 III часть. (3-5 мин) Малоподвижная игра «Будь внимателен» 

Занятие 7-8 (3-4 неделя) 

Задачи. Закреплять умение детей вести мяч по прямой , упражнять в ловле – передаче мяча. Способствовать развитию координации движений, 

ловкости. 

Пособия. Мячи по количеству детей, красный и зеленый флажки, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть. (5-6 мин) Игра «Играй, играй, мяч не теряй» во время игры выполнение разнообразных движений с мячом. После свистка – принять  

правильную стойку баскетболиста. Исправлять ошибки. 

 II часть. (8-10 мин) 1) Ведение мяча правой, левой рукой, продвигаясь бегом после свистка – смена руки. 

2) Ведение мяча попеременно правой и левой рукой (2-3 шага одной рукой, 2-3 шага другой рукой). Следить за правильной осанкой, не слишком 

наклоняться вперед. 

3) Подвижная игра «Мотоциклисты» (7-8 мин) ведение мяча в одну сторону правой рукой,  в противоположную – левой. Учить видеть площадку. 

 III часть. (2-3мин) Игра «Мяч водящему». Соревнования проводятся на точность действия с мячом (3-4 раза) 

Ноябрь 

Занятие 9-10 (1-2 неделя) 

Задачи. Формировать ловкость действия с мячом, совершенствовать ведения мяча в беге. Способствовать воспитанию выдержки, развитию 

чувства равновесия и глазомера. 

Пособия.  Мячи по количеству детей, свисток, 1 корзина. 

Содержание и методика проведения 

 I часть. (2-3 мин) 1) Ведение мяча на месте попеременно правой и левой рукой. 

2) Ведение мяча по кругу друг за другом правой и левой рукой, свободно продвигаясь по площадке. 

 II часть. (8-10 мин) Подвижная игра «Займи свободный круг». Повторение техники передачи мяча различными способами. Разучивание 

отвлекающих действий с мячом, поощрение детей, если они применяют такие действия в упражнениях. 

 III часть. (10мин) Броски мяча в корзину с места. Организуются 2 команды. Дети становится друг за другом в колонну против корзины на 

расстоянии 1,5 – 2м. Они по очереди бросают мяч в корзину, ловят, а сами становятся в конец колонны. Разучивание с детьми техники броска 

мяча двумя руками от груди. Не опускать голову при броске, смотреть в передний край кольца. 

Занятие 11-12 (3-4 неделя) 

Задачи. Учить детей вести мяч правой и левой рукой, меняя направление передвижения. Способствовать развитию ориентировки в пространстве., 

ловкости. 
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Пособия.  Мячи по количеству детей, свисток, 12 кеглей, красный и зеленый флажки. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (3-4мин) 1) Удары мячом о пол с перенесением поднятой ноги через отскочивший мяч. Упражнение  выполняется одной и другой 

ногой. Мяч бросать о пол не сильно, чтобы он не отскакивал высоко (8-10 раз). 

2) Подбрасывание мяча вверх с поворотом кругом и ловля его после того, как он ударится о пол (6-8 раз). 

 II часть (10-12 мин). 1) ведение и передача мяча друг другу. Дети стоят в колоннах, напротив друг друга, на расстоянии 2-3м. Один ребенок 

ведет мяч 2-3 шага вперед, передает мяч партнеру, тот выполняет 2-3 шага и передает мяч назад. Задание все дети выполняют сначала 

поочередно, потом все одновременно. 

2) Подвижная игра «Мяч ловцу». Показать детям стойку защитника. Поощрять игроков на поле применять разные действия с мячом: ведение. 

Передачу мяча, ложные действия. В игре участвует и воспитатель. 

 III часть (5-6 мин). Свободная игра с мячом на площадке.  Индивидуальная работа с детьми. Обрабатывание различных техник владения 

мячом.  

Декабрь 

Занятие 13-14 (1-2 неделя) 

Задачи. Совершенствовать передачу, ловлю, ведение и броски мяча в корзину, учить детей применять разные сочетания действий с мячом в игре. 

Воспитывать смелость и решительность. 

Пособия. 5-6 мячей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (5-6 мин). 1)  Ведение мяча с изменением направления движения. На площадке выставляются кегли. Дети свободно передвигаются 

по площадке, обводя кегли то правой, то левой рукой. 

2) Игра «Скажи, какой цвет».  Все дети с мячами  свободно водят мяч по площадке. У водящего 3 флажка разного цвета. Водящий двигается по 

всему залу, около кого он останавливается, поднимает флажок, ребенок должен назвать цвет флажка, не останавливая движения и не прекращая 

вести мяч (водящий должен остановиться у каждого ребенка). 

 II часть  (10-12 мин). Подвижная игра «Займи свободный кружок». Игра проводится с двумя мячами. 

 III часть (5-6 мин). Катание мяча в цель. Дети делятся на 4 команды, против  каждой из них на расстоянии 3-4 м выставляется 5 кеглей. 

Дети по очереди катают мяч, стараясь сбить им кегли. Выигрывает команда, быстрее всез сбившая все кегли. 

Занятие 15-16 (3-4 неделя) 

Задачи. Учить детей передавать мяч в движении, упражнять в ведении мяча; способствовать воспитанию выдержки, смелости, развитию 

глазомера. 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток, сетка. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (5-6 мин). 1) Бросание мяча через сетку одной рукой от плеча. Выполняют задания одновременно 5-8 детей по 3-4 раза, соревнуясь, 

кто дальше бросит мяч. Бросать только по указанию педагога. 



179 
 

2) Передача мяча друг другу с передвижением по площадке парами. Можно указать ориентир (линию, шнур), от которого дети начинают 

предавать мячи и заканчивают. Обратно возвращаются свободно. Повторить 4-5 раз. 

 II часть (10-12 мин). Подвижная игра «Ведение мяча парами». Вначале роль водящего выполняет ребенок, лучше других владеющий 

мячом. 

 III часть (5-6 мин). Передача и ловля мяча. Дети стоят полукругом, воспитатель, называет имя ребенка,  быстро бросает ему мяч(2-3 раза, 

не по очереди). Ребенок должен также быстро бросить мяч воспитателю. 

Январь 

Занятие 17-18 (1-2 неделя) 

Задачи. Учить детей сочетать передачу и ведение мяча, способствовать развитию координации движений.  Воспитывать умение помогать друг 

другу. 

Пособия. Мячи по количеству детей. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (5-6 мин) 1) Удары мяча о пол с перенесением поднятой ноги через отскочивший мяч от площадки мяч. Упражнение выполняется 

для правой и левой ноги поочередно. Мяч бросать о пол легко, чтобы он отскакивал  невысоко (8-10 раз). 

2) Подбрасывание мяча вверх с поворотом кругом и ловить его после отскока о землю (6-8 раз).  

 II часть (10-12 мин). 1) Ведение и передача мяча друг другу. Дети стоят парами на расстоянии 2-3м друг от друга. Один ребенок ведет мяч 

2-3 шага вперед, передает мяч партнеру, тот выполняет то же самое. Задание все дети выполняют одновременно. 

2) Подвижная игра «Мяч ловцу». Показать детям стойку защитника. Поощрять детей а поле, которые применяют разные действия с мячом: 

ведение, передачу мяча, ложные действия. В игре участвует воспитатель. 

 III часть (4-5 мин). Свободная игра с мячом на площадке. Индивидуальная работа с детьми по отработке техники владения мячом. 

Занятие 19-20 (3-4 неделя) 

Задачи. Совершенствовать передачу, ловлю, ведение и броски мяча в корзину, учить детей применять разные сочетания действий с мячом в игре. 

Воспитывать смелость и решительность. 

Пособия. 5-6 мячей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (4-5 мин).  Игра «За мячом» Передавать мяч в бодром темпе, сопровождать его взглядом и руками. Бросать мяч только партнеру. 

 II часть (10-12 мин). Подвижная игра «Мяч ловцу». Напомнить действия защитника и игроков в поле, показать в игре действия игроков, 

которые должны перехватить мяч у другого ребенка, не дать передать пас. Роли игроков меняются. 

 III часть (5-6 мин). Эстафета бросков мяча в корзину. Дети делятся на несколько команд, по числу корзин на площадке. По сигналу 

воспитателя первые ведут мячи к корзине, останавливаются и бросают мячи двумя руками от груди, ловят и передают следующему игроку по 

команде. Выигрывает команда, сделавшая больше попаданий. 

Февраль 

Занятие 21-22 (1-2 неделя) 
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Задачи. Закреплять навыки передачи, ловли и ведения мяча, упражнять детей в разных действиях. Способствовать развитию координации 

движений и ловкости, учить дружно играть. Быстро реагировать на зрительные сигналы. 

Пособия. Мячи, свисток, трое ворот. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (4-5мин). Игра «Успей поймать». Дети передают мяч удобным способом, применяют ложные действия. Отработка ведения мяча на 

месте, поворачиваясь вокруг себя или двигаясь по маленькому кругу, выбирают момент для передачи мяча (можно дать сигнал свистком). 

Следить за техникой, за расстоянием для передачи мяча. Отрабатывать быстрый прием мяча. 

 II часть (10-12 мин).  Игра «Ловишки с мячом». Перед началом ловли, ловец поднимает мяч вверх, чтобы все знали, кто водящий. Учит 

видеть и слышать сигнал воспитателя, предавать мяч. Действовать правой и левой рукой поочередно. 

 III часть (5-6 мин). Прокатывание мяча через ворота. Дети делятся на 3 команды. Против каждой команды на расстоянии 2-3м 

выстраиваются ворота. Дети по очереди катают мячи в ворота, стараясь попасть в них. Выигрывает команда, которая точнее выполнила задание. 

Занятие 23-24 (3-4 неделя) 

Задачи. Совершенствовать передачу и ловлю мяча, учит бросать мяч в корзину. Развивать глазомер, ловкость и координацию движений. 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток, 5-6 кеглей. 

Содержание и методика проведения 

 I часть (5-6 мин). 1) Бросание мяча обеими руками из-за головы вдаль и ловля его. Повторить 3-4 раза. 

2) Перебрасывание мяча в разных направлениях. Дети образуют несколько кругов. Они перебрасывают мяч друг другу разными способами, а 

водящий в кругу старается поймать мяч. От кого мяч попал к ведущему, становится в центр круга и игра  повторяется.  

 II часть (10-12 мин). Ведение мяча правой и левой рукой и броски в корзину. Дети стоят в 2 колонны, ведут мяч 10-12м, бросают двумя 

руками от груди, подбирают мяч, ведут назад и отдают мяч следующему. Следить за  правильным исходным положением для броска, 

сопровождать мяч руками во время броска, следить за полетом мяча.  

 III часть (3 мин). Игра «Сбей кеглю». Играющие  становятся набольшими группами в шеренгу за линию, в 3-5м от которой находятся кегли 

по количеству детей. Каждый играющий имеет право катать два мяча. Тот, кто не попал в кеглю первым мячом, прокатывает второй. Затем 

играющие бегут за мячами, поднимают сбитые кегли, возвращаются, предают мячи следующим детям.  

Март 

Занятие 25-26 (1-2 неделя) 

Задачи. Совершенствовать навыки бросания и ловли мяча. Учить защитным действиям, развивать внимание и ориентировку в пространстве. 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток, две корзины. 

Содержание и методика проведения 

 I часть (3-4 мин). 1) Подбрасывание мяча вверх и ловля его одной рукой – правой или левой. При броске смотреть на мяч, не бросать очень 

высоко (4-6 раз). 

2) Удары мячом о землю и ловля его одной рукой. Повторить 8-10 раз. 

3) Бросание мяча в даль одной рукой от плеча и ловля его. Дети делятся на две подгруппы, одни бросают мяч, другие ловят его, потом меняются 

ролями. 
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 II часть (12-14 мин). 1) Эстафета с ведением мяча. Дети  делятся на команды по 5-6 игроков и становятся по диагонали. Вокруг команды 

чертится круг. Воспитатель указывает направление передвижения, игроки рассчитываются по очереди. Воспитатель называет номера (не по 

очереди), дети соревнуются, кто быстрее выполнит задание. 

2) Ведение мяча и защитные действия. Дети распределяются попарно, один с мячом – нападающий, другой без мяча – защитник. Нападающий 

ведет мяч к корзине, стараясь бросить мяч в нее, а защитник противодействует этому. Воспитатель объясняет и показывает стойку и 

передвижение  защитника, а также показывает работу в паре с ребенком. 

 III часть (3-4 мин).  Упражнения с мячом  по кругу. Дети стоят в кругу, один – в центре круга.  Он бросает мяч всем по очереди в быстром 

темпе, приговаривая: «лови, бросай, упасть не давай!», сопровождая каждое слово броском мяча. Затем водящий меняется. Вначале роль 

ведущего рекомендуется выполнять воспитателю. 

Занятие 27-28 (3-4 неделя) 

Задачи. Учить детей умению координировать действия с мячом между собой, размещаться по всей площадке, выйти на свободное место для 

получения мяча. 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток, 1 кегля. 

Содержание и методика проведения 

 I часть (4-6 мин). 1) Дети строятся в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 2м. Игроки  одной шеренги с мячами. Обе шеренги 

двигаются до кегли приставным шагом в сторону, передавая мяч стоящему напротив партнеру. Когда пара детей доходит до ориентира, она 

становится в конце шеренги. Задание выполняется в правую и левую сторону. 

2) Задание тоже, но включат ведение мяча, сперва ребенок ведет мяч 2-3 шага вперед, затем перебрасывает его стоящему напротив партнеру. Тот 

повторяет то же самое. Можно указать ориентир, от которого дети начинают упражнение и заканчивают, или подать сигнал свистком. 

Упражнение повторяется 3-4 раза. 

 II часть (10-12 мин). Игра «Мяч капитану». В игре мяч можно вести, передавать товарищу по игре. Не разрешается делать более 3 шагов с 

мячом в руках. Учить детей размещаться по всей площадке, не толкаться, учить выходить на свободное место для получения мяча. 

 III часть (3-5 мин). Малоподвижная игра «Гонка мячей по кругу». Играющие образуют широкий круг. Двое детей, стоящих напротив в 

кругу, имеют мячи разного цвета. После сигнала воспитателя они передают мяч по кругу в одном направлении как можно быстрее, чтобы один 

мяч догнал второй. Игра повторяется 2-3 раза. 

Апрель 

Занятие 29-30 (1-2 неделя) 

Задачи. Упражнять детей в разных действиях с мячом, формировать умения применять их в разных ситуациях, познакомить детей с игрой в 

баскетбол. Развивать двигательную реакцию и ориентировку в пространстве. 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (3-5 мин). 1) Ведение мяча на месте, попеременно правой и левой рукой. 

2) Ведение  мяча шагом, затем бегом, свободно передвигаясь по площадке. 

3) Броски мяча в корзину с места двумя руками от груди. Бросать мяч с разных точек и разного расстояния. 
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 II часть (15 ми). Учебная игра в баскетбол Дети распределяются в команды по 5 человек. Команды играют по очереди (3 мин). Воспитатель 

объясняет основные правила игры всем детям. Играть можно шагом. Самое главное, чтобы дети применяли все усвоенные приемы игры с мячом. 

По ходу игры педагог объясняет детям действия и выявляет ошибки. 

 III часть (3-4 мин). Повтор малоподвижной игры «Гонка мяча по кругу». 

Занятие 31-32 (3-4 неделя) 

Задачи. Приучать детей и творчески применять действия с мячом, выбирать более соответствующие способы их выполнения. Познакомить с 

правилами игры в баскетбол. 

Пособия. Мячи большие (d – 18-20 см) и маленькие (d – 6-8 см). 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (3-5 мин). 1) Эстафета с ведением мяча. Дети делятся на 3-4 команды и за линией старта выстраиваются в колонну. У первых 

игроков каждой команды в руках по мячу. Против каждой команды выстраиваются кегли. Дети обводят кегли мячом правой и левой рукой. 

Ребенок всегда должен вести мяч дальней от препятствия рукой. Когда игрок возвращается, он передает мяч ударом о землю товарищу по 

команде. Тот ловит мяч и выполняет то же самое. 

 II часть (12-14 мин). Игра в баскетбол. Дети делятся на несколько команд по 3 человека. Две команды играют 3 мин –остальные наблюдают 

игру. Потом играют другие команды. В игре может участвовать и воспитатель. Он советует игрокам обеих команд, как поступить в той или иной 

ситуации. Броски мяча в корзину выполняют только дети. 

 III часть (4-5 мин). Игра «Попади в мяч». Играющие образуют широкий круг. В середине на табуретке лежит большой волейбольный мяч, у 

каждого из игроков по маленькому мячу. По указанию воспитателя ребенок выполняет бросок, стараясь сбить волейбольный мяч. Попавший в 

мяч имеет право на повторный бросок. 

Май 

Занятие 33-34 (1-2 неделя) 

Задачи. Формировать навыки точного выполнения правил игры в баскетбол и ориентирования на площадке. Приучать детей помогать друг другу 

в игре. 

Пособия. Мячи по количеству детей, свисток, флажок. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (3-4 мин). 1) Дети делятся по парам, один ребенок в паре имеет мяч. По сигналу ведут мяч вперед, все время глядя на воспитателя. 

После зрительного сигнала останавливаются и передают мячи партнерам, которые продолжают задание. Воспитатель подает разные зрительные 

сигналы: вести мяч одной рукой, другой, остановится, быстрее передвигаться и т.д.   

 II часть (12-15 мин). Игра в баскетбол. Дети делятся на несколько команд по 3 человека, один из них капитан. Воспитатель знакомит детей 

с ролью капитана, напоминает, что нельзя бежать с мячом в руках, толкаться. Мяч следует передавать тому, кто находится в более удобном 

положении. Необходимо приучать детей вести коллективную игру, подчинять желание бросить мяч в корзину интересам команды. 

 III часть (3-5 мин). Малоподвижная игра «Гонка мяча по кругу». 

Занятие 35-36 (3-4 неделя) 
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Задачи. Формировать навыки самостоятельно и коллективно играть с мячом, видеть площадку, помогать друг другу в достижении общей цели 

игры. 

Пособия. Мячи, свисток. 

Содержание и методика проведения. 

 I часть (3-4 мин). 1) Перебрасывание мяча друг другу на расстоянии до 3-4 м 

2) Игра «Поймай мяч» 

 II часть (12-15 мин). Игра в баскетбол. Дети делятся на команды по 5 человек. Необходимо стремится, чтобы игра понравилась, строго 

следить за самочувствием детей, не давать играть дольше 5 мин без отдыха. Можно заменять детей во время игры. Учить правилам игры и 

требовать придерживаться их. Следует поручать им выполнять роль судьи, самостоятельно организовывать команды и проводить игру. 

 III часть (2-3 мин). Малоподвижная игра «Мяч передай соседу». Дети стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Водящий за 

кругом. Играющие передают мяч то вправо, то влево, но обязательно соседу. Задача водящего – дотронуться до мяча. Если водящий дотронется 

до мяча, то игрок, у которого был мяч, становится водящим. 

 

8. Требования к уровню подготовки воспитанников 

 У детей старшего дошкольного возраста при систематическом обучении значительно улучшаются навыки владения мячом. Они свободно 

его держат, передают, бросают. Дети умеют следить за полетом мяча и устремляются в сторону летящего мяча, стараясь поймать его. Такие 

движения с мячом, как перебрасывание друг другу, ловля, бросание в цель у детей старшего дошкольного возраста становится правильнее, 

свободнее, все движения достигаются определенного уровня совершенства. Поэтому на базе уже имеющихся движений появляется возможность 

формировать достаточно сложные действия с мячом, навыки выполнения их определенными способами. 

 Ребенок старшего дошкольного возраста в состоянии понять сущность коллективной игры  с мячом, цель и правила ее. Во время игры он 

должен уметь определять расстояние, траекторию полета мяча, его вес и  упругость, уметь ориентироваться на площадке, находить более удобное 

место для ведения игры. Формирование этих умений чрезвычайно важно для организации целесообразных взаимодействий играющих в 

коллективе детей при ловле, бросании, передаче, ведении и других действиях с мячом. В 5-7 лет дети могут подчинять свою деятельность 

сознательно поставленной цели. 

 Игра в баскетбол – командная, совместные действия игроков в ней  обусловлены единой целью. Она сложна и эмоциональна, включает в 

себя быстрый бег, прыжки, метания, осуществляемые в оригинально задуманных комбинациях, проводимых при противодействии партнеров по 

игре. 

 Техника игры в баскетбол складывается из двух видов действий.  Для одного из них характерны движения, выполняемые без мяча и с 

мячом в руках без его передачи партнеру. К ним относятся: стойка, остановки, повороты, прыжки, ложные движения. Второй вид действий более 

специфичный для баскетбола – ловля, передача, ведение и броски в корзину. Они выполняются разными способами в зависимости от умения 

детей, их физической подготовленности и ситуации в игре. 

 Важнейшим требованием к уровню  подготовки воспитанников является принцип отбора содержания для начального обучения приемам 

игры в баскетбол детей дошкольного возраста. Выделение тех действий с мячом и без него, которые составляют основу техники любой  
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подвижной игры с мячом, которые доступны детям старшего дошкольного возраста, соответствуют его физическому развитию и дают наиболее 

эффективный результат в решении игровых задач. 

 Отобранные для разучивания действия должны обеспечить соответствие необходимых для их усвоения напряжения сил с уровнем развития 

занимающихся. 
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Приложение 20 

Рабочая программа «Железногорск – люби и знай!» 

Воспитатели: Будырина Н.Г., Ким О.Ю., Шевченко А.А. 

Старший воспитатель Лобарева И.В. 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка 

2. Актуальность программы 

3. Цели и задачи реализации Программы 

4. Принципы и подходы к формированию Программы 

5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста 

6. Разделы программы 

7. Программно-методическое обеспечение 

8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

9. Способы и направления поддержки детской инициативы 

10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

11. Формы взаимодействия с родителями 

12. Примерный план работы с родителями 

13. Описание материально-технического обеспечения Программы 

14. Организация образовательной деятельности 

15. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

16. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

1. Пояснительная записка 

 Воспитание патриотических чувств у детей дошкольного возраста - одна из задач нравственного воспитания, включающая в себя 

воспитание любви к близким людям, к детскому саду, городу. Патриотические чувства закладываются в процессе жизни и бытия человека, 

находящегося в рамках конкретной социокультурной среды. 

 Знакомство детей с родным городом: с историко-культурными, национальными, географическими, природными особенностями формирует 

у них  черты характера, которые помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Яркие впечатления о родной природе, об истории 

родного города, полученные в детстве, нередко остаются   в памяти человека на всю жизнь. 

 Любовь маленького ребенка к малой Родине начинается с отношения к самым близким людям – матери, отцу, бабушке, дедушке, 

сестренкам и братишкам, с любви к своему дому, улице, двору, где он живет, детскому саду, городу. 
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 Формирование представлений у детей о малой Родине, воспитание патриотических чувств – работа сложная, требующая от педагогов 

большой убежденности и вдохновения. Она должна пронизывать этими чувствами весь педагогический процесс, систематически и планомерно на 

протяжение всего учебного года. 

 Вся работа планируется по разделам: «Путешествие в прошлое Железногорска», «Во глубине Сибирской тайги», «Культурное наследие», 

«Железногорск – город трудовой». 

 Программа составлена для детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет).  

 

2. Актуальность программы 

 Потенциал дошкольного возраста как периода формирования личности уникален. И дело даже не в том, что именно в этом возрасте можно 

эффективнее развивать возможности личности, а в том, что в более поздних периодах эти возможности утрачиваются и упущенное в дошкольном 

детстве наверстать в школе чаще всего не удается. А ведь именно от того, как ребенок воспримет окружающий его мир в детстве, в большей 

степени зависят его школьные годы, а в дальнейшем жизненные успехи взрослого человека.  

Надо помнить, что дошкольник воспринимает окружающую его действительность эмоционально, поэтому патриотические чувства к родному 

городу у него проявляются в чувстве восхищения своим городом. Воспитание патриотизма невозможно также без формирования чувств: 

удовлетворения и привязанности к месту рождения и жительства, определенному кругу людей, которое расширяется и углубляется от встреч и 

общения с другими взрослыми: жителями дома, работниками образовательной организации и детской школы искусств, библиотеки, музея, при 

знакомстве с местными достопримечательностями. Чтобы у ребенка сформировалось чувство любви к родному городу, необходимо: воспитывать 

положительное отношение к тем местам, где он родился и живет; развивать умение видеть и понимать красоту окружающей жизни, желание 

узнать больше об особенностях родного города, людях-первооткрывателях, культуре, истории и окружающей природы.  

 Воспитывая у детей любовь к родному городу, необходимо подвести их к пониманию, что их город – это частица Родины. Поэтому 

воспитание любви к своему городу, гордости за свой народ, свою страну должно сочетаться с формированием отношения к культуре других 

народов, к каждому человеку в отдельности. 

 

3. Цели и задачи реализации Программы 

 Цель: формирование первичных представлений о малой родине (г. Железногорск), представление о социально значимых аспектах города, 

социокультурных ценностях нашего народа, о традициях и праздниках, особенностях природы г. Железногорска.  

 Задачи. 

1. Образовательные: 

- расширять представления о городе Железногорске (история образования города, символы города, глава города, почетные граждане, 

предприятия, достопримечательности, спортивная жизнь, природа, народное творчество). 

2. Развивающие: 

- продолжать развивать интерес к родной природе; 

- формировать чувства ответственности и гордости за достижения города; 

-  развивать интерес к национальным традициям и промыслам. 
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3. Воспитательные: 

- воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, дому, детскому саду, улице, городу;  

- формировать бережное отношение к природе и всему живому;  

- воспитывать уважение к труду;  

- создавать у детей положительный эмоциональный настрой;  

- формировать толерантность, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

 

4. Принципы и подходы к формированию Программы (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

 

5. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

старшего дошкольного возраста (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 60 

«Снегурочка»») 

 

6. Разделы программы  

№ Раздел 

программы 

Задачи Целевые ориентиры Содержание 

1. «Путешествие в 

прошлое 

Железногорска» 

1. Расширять представления детей 

о городе Железногорск 

2. Развивать чувства 

ответственности и гордости за 

достижения города 

3. Воспитывать любовь и 

привязанность к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу 

1. Ребенок имеет представления об истории 

развития родного Железногорска 

2. У ребенка развиты чувства гордости за 

достижения города 

3. Ребенок имеет представления о значимости 

семьи, дома, детского сада, города и отдельного 

человека для своего города 

В этом разделе дети получают 

краеведческие сведения о родном 

городе, об истории возникновения, 

его достопримечательностях, 

городских зданиях, учреждениях, 

знаменитых земляках. Знакомятся с 

историей своей семьи 

2. «Во глубине 

Сибирской тайги» 

1. Расширять представления о 

природе родного города 

(растительный, животный и водный 

мир) 

2. Формировать бережное 

отношение к природе и всему 

живому 

3. Развивать интерес к родной 

природе 

1. Имеет элементарные представления об охране 

природы 

2. Умеет рассказывать о неразрывной связи 

человека с природой, значимости окружающей 

среды для здорового образа жизни людей  

3. Знает правила поведения в природе 

4. Способен накапливать чувственный опыт в 

процессе познания объектов природы родного 

города 

5. Приобрел знания о растительном и животном 

В этом разделе дети получают 

элементарные сведения о природе 

участка детского сада, затем 

краеведческие и географические 

сведения о природе родного города 

(реках, озерах, растениях, 

лекарственных травах, животном 

мире) 
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мире, явлениях природы родного города 

6. Научился устанавливать причинно – 

следственные связи 

3. «Культурное 

наследие» 

1. Развивать интерес к познанию 

культурного наследия родного 

города 

2. Познакомить с выдающимися 

людьми Железногорска в области 

культуры и спорта 

3. Познакомить с декоративно 

прикладным искусством местных 

авторов различных видов и жанров 

(живопись, графика, скульптура) 

1. Знает стихи, произведения искусства местных 

поэтов и художников 

2. Ребенок знаком с культурно – историческим 

наследием родного города (памятники, музеи, 

парки, театры, библиотеки и т.п) 

3. Ребенок имеет представления о произведениях 

изобразительного искусства местных авторов 

различных видов и жанров (живопись, графика, 

скульптура). 

4. Ребенок имеет представления об общественной 

значимости и созидательной направленности 

спортсменов нашего города 

В этот раздел направлен на привитие 

детям чувства любви и уважения к 

культурным ценностям и традициям 

родного города. Дети знакомятся с 

устным народным творчеством 

(сказками, былинами, потешками, 

праздниками и обрядами, народным 

декоративно – прикладным 

искусством. Знакомятся с деятелями 

спорта и их значимостью для родного 

города 

4. «Железногорск – 

город трудовой» 

1. Познакомить с трудовой 

деятельностью жителей 

Железногорска 

2. Познакомить с деятельностью 

градообразующих предприятий и 

спецификой города Железногорск 

3. Воспитывать уважение к труду 

жителей города 

1. Знает профессии своих родителей 

2. Ребенок имеет  

представления о трудовой деятельности жителей 

родного города 

3. Знаком с деятельностью и значимостью 

градообразующих предприятий.   

3. Уважительно относиться к труду 

Железногорцев 

Этот раздел направлен на 

ознакомление детей с трудовой 

деятельностью жителей 

Железногорска. На ознакомление с 

деятельностью градообразующих 

предприятий и их значимостью для 

родного города и страны 

 

7. Программно-методическое обеспечение 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 60 «Снегурочка». 

Военно – патриотическая Хрестоматия для детей. Издательство: Астрель, 2015 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С. «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста». Детство – Пресс, 2017. 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С., «Нравственно – патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты НОД». 

Детство – Пресс, 2018. 

Маханева М.Д. «Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников» Методическое пособие. М; ТЦ: Сфера, 2009. 

Медведев В. «Атом град. Красноярск-26. Город которого нет на карте», 2000. 

Микляева Н.Н. «Нравственно – патриотическое и духовное воспитание дошкольников». ТЦ: Сфера, 2013. 
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Писарева А.Е., Уткина В.В. «Живем в «Ладу». Патриотическое воспитание в ДОУ. Методическое пособие. М: Сфера, 2011. 

Сертакова Н.М., Кулдашова Н.В. «Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно – исследовательской деятельности». Изд. 

Учитель, 2017. 

 

8. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

 

9. Способы и направления поддержки детской инициативы (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

 

10. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников (см. ООПО муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

 

11. Формы взаимодействия с родителями (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад 

№ 60 «Снегурочка»») 

 

12. Примерный план работы с родителями 

Месяц Тема 

Сентябрь Природоохранная акция «Собирая - охраняй». 

Анкета для родителей, определяющая их отношение к нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

Выставка поделок из природного материала «Богатство нашего леса». 

Октябрь Написание родителями сочинения «Мой ребенок». 

Оформление альбома «Любой труд у нас в почете». 

Ноябрь Реализация совместного проекта «Мои истоки. История моей семьи» 

Оформление фотоальбома «Вот какой я!». 

Семейный досуг «Наша дружная семья». 

Декабрь Природоохранная акция «Не рубите елочку зеленую». 

Конкурс поделок «Новогодний сундучок». 
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13. Описание материально-технического обеспечения Программы (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

 

14. Организация образовательной деятельности 

Модель образовательного процесса (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 60 

«Снегурочка»») 

 

15. Комплексно-тематическое планирование  

 5- 6 лет  

Месяц. Тема. Цель. Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность педагога и 

детей 

Праздники, события 

Сентябрь 

«Железногорск» - 

город на Енисее. 

Дать представление о 

родном городе, 

1. Викторина по иллюстрациям 

«Узнай картинку города». 

2. «Храм Михаила Архангела» 

просмотр презентации. 

3. Рисование «Церкви 

1. Рассматривание фотоальбома и 

беседа «Мой родной город 

Железногорск». 

3. Беседа о славных людях нашего 

города. 

1.Тематическое занятие с просмотром 

презентации 

«Это город наш с тобою». 

2. Экскурсия на аллею звезд в парке им. 

Кирова.  

Январь Конкурс рисунков и поделок «Мой город – моя гордость» 

Совместная экскурсия в музей посещение церкви «Михаила Архангела». 

Совместная экскурсия в музей и предприятий города. 

Февраль Экскурсия в/ч № 3377 

Проект «Что мы Родиной зовем!» 

Оформление стенда «Роль отца в воспитании детей». 

Спортивное развлечение «Вместе с папой». 

Март Праздник «Проводы русской зимы». 

Конкурс «Мисс бабушка». 

Групповое занятие «Семейные реликвии». 

Апрель Встреча с родителями «Моя профессия». 

Проект «космос – вчера, сегодня, завтра» 

Акция «Пусть прогулка станет интересней» (благоустройство территории детской площадки). 

Май Оформление фотоальбома «Один день в моей семье».  

Встреча с ветеранами ВОВ.  Акции, посвященные ВОВ «Дети солдатам», «Поздравь ветеран с победой», «Никто не забыт, ни что 

не забыто», Бессмертный полк. 
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значимых местах 

города. 

Железногорска» 

4. Просмотр видеоролика 

«История г. Железногорска» 

5. Конкурс рисунков «моя 

малая Родина». 

3. ИКТ Развлечение «Что мы родиной 

зовем». 

Октябрь 

«Я и мой дом» 

Воспитывать любовь к 

родному дому. 

1. «Дом, в котором я живу». 

2. «Вещи вокруг нас». 

3. Рисование «Жил-был я». 

 

1. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Новая квартира». 

2. Сюжетно – ролевая игра 

«Принимаем гостей». 

Итоговое занятие «Дом, в котором мы 

живем». 

Ноябрь 

«Наш любимый 

детский сад» 

закрепить и расширить 

представления детей о 

жизни в детском саду. 

 «Что такое дружба» 

Дать первоначальное 

представление о том, 

что такое - дружба. 

1. Беседа «Детский сад». 

2. Рисование «Моё любимое 

занятие в детском саду». 

3. «Как хлеб на стол пришел в 

наш детский сад». 

4. Беседа «Кто заботится о нас в 

детском саду» 

5. Проект «Детский сад моей 

мечты» 

Познавательные занятия 

 «Что такое дружба». 

1.Беседа о важности всех работников 

детского сада. 

2.Чтение нанайской сказки, «Хлеб да 

соль». 

3.Беседа «Как мы готовимся к Новому 

году». 

4.Украшение группы к празднику. 

5. Экскурсия к городской ёлке. 

1. Квест - игра «Путешествие по 

территории детского сада» 

2. Развлечение «Мой детский сад» 

 3. Новогодний праздник «Дружно 

встретим Новый год». 

 

Декабрь 

«Я и моя семья» 

Закрепить 

представления детей о 

членах семьи, их 

родственных связях. 

1.Проектная деятельность 

«Расскажи о своей маме». 

2. Рисование «Дружная семья». 

3. Презентация «Семейные  

традиции». 

1.Чтение и рассказа «Сестры» Т. А. 

Шорыгиной. 

2. Обсуждение отрывка из рассказа В. 

Драгунского «Сестра моя Ксения». 

3. Чтение ненецкой сказки «Кукушка». 

Квест-игра «Марсиандия в опасности». 

Творческая выставка «Космос моими 

руками». 

 

Январь 

«Рожественские 

традиции нашего 

народа 

Дать представления о 

традициях нашего 

народа. 

1. «Народные традиции – 

рождественская елка». 

2.Игра – путешествие Зимние 

забавы детей (русские 

традиции). 

1.Беседа о характерных признаках 

января «Месяц январь – зимы 

Государь». 2.Разучивание поговорки: 

«Вот так месяц – ломонос: береги свой 

нос!» 

1. Досуг «Рождественский сочельник». 

2. Экскурсия в храм. 
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Февраль 

«Наша Армия Сильна» 

Расширять знания об 

армии, о воинах – 

защитниках. 

1. Рисование «Солдат на посту» 

2. «Кто такие защитники 

Отечества». 

3. Просмотр презентации 

«Наша Армия сильна». 

4. Прослушивание песни 

«Бравые солдаты». 

1. «Что мы Родиной зовем?» 

2. Приглашение гостей из воинской 

части № 3377. 

3. Чтение Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». 

1. Спортивно – музыкальный праздник 

«Папа, мама, я – дружная семья». 

2. Военно-спортивная эстафета 

«Доставка срочного пакета». 

 

Март 

«Природа моей 

Родины» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1. Беседа «Человек и природа». 

2. Рисование «Лесные 

просторы». 

3. Просмотр презентации 

«Природа Железногорска». 

4. Просмотр презентации  

«Перелетные и зимующие 

птицы». 

1. Создание проекта «Животные юга и 

севера края» 

2. Экскурсия в парк  

3. Проект «Люблю березку русскую» 

(деревья и растения). 

4. Чтение  

«Жадный Чик и кот Васька»  

Ю. Казаков  

1.Акция «Покормите птиц весной». 

2. Акция  

«Подарите птицам кров». 

3. Экологический квест « Знатоки 

природы». 

Апрель 

«Герои космоса»  

Дать представление об 

освоении космоса. 

 

1. Ознакомление с 

окружающим миром. 

«Ю. Гагарин – первый 

космонавт». 

2. Рисование «Ракета летит к 

звездам». 

3. Просмотр презентации и 

беседа на тему «Покорение 

космоса». 

4. Просмотр презентации  

«Человек и космос». 

1. Чтение или просмотр мультфильма  

Н. Носова «Приключения Незнайки на 

Луне». 

2. Рассматривание иллюстраций с 

изображением космоса. 

3. Конструирование из бумаги                      

«Космодром» 

4. Лепка  

«Пришельцы из космоса». 

1. Квест- игра «Спасем Марсиандию» 

2. Творческая выставка «Человек и 

космос» 

3. Тематическое занятие в библиотеке                

«Далекие миры- неизвестные планеты». 

 

 

Май 

«День Победы» 

Показать детям 

массовый подвиг 

народа во время 

Великой 

Отечественной войны. 

Познавательные занятия 

1. «Что мы Родиной зовем?» 

2. «Святые места России». 

 

1. Беседы о подвигах людей во время 

Великой Отечественной войны. 

3. Чтение рассказов о детях-героях 

войны. 

1. Акция «Поздравь ветерана с 

Победой». 

2. Музыкальная композиция «Этот 

праздник со слезами на глазах». 
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6-7- лет  

Месяц. Тема. 

Цель 

Образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность педагога 

и детей 

Праздники, события 

Сентябрь 

«Моя родной 

Железногорск» 

Уточнить и расширить 

знания о родном 

городе, о родном крае. 

Познавательные занятия: 

1. Я живу в Железногорске. 

2. «День рождения города». 

3. Составление творческих 

альбомов по рассказам детей 

«Мой город». 

1. Путешествие по Железногорску 

(просмотр презентации, беседа). 

2. «Родные места» рассматривание 

фотографий. 

3. Создание макета «Улица моего 

города». 

1. Экскурсия в городской музей. 

Посещение выставки. 

2. Творческая выставка «Мой 

Железногорск». 

3. КВН «С чего начинается Родина?» 

Октябрь 

«Я и мой дом!» 

Закрепить 

представления детей о 

жилище, где они 

живут, о детском саде; 

о своей семье, о 

взаимоотношениях с 

друзьями. 

1. Аппликация «Дома на нашей 

улице». 

2. Игра – беседа «Детский сад – 

моя вторая семья» 

3. Проект «Детский сад мой 

второй дом». 

4. Рисование «Дружная семья». 

1. Беседы «Моя семья». 

«Уважай отца и мать – будет в жизни 

благодать». 

2. «Где добрые люди, там беды не 

будет» 

3. Чтение «Хлеб да соль». 

 Алексея Логунова. 

4. Портфолио «Моя родня». 

1. Итоговое занятие «Дом, в котором 

мы живем». 

2. Квест «Мой дом, моя крепость». 

 

Ноябрь  

«Все работы хороши». 

Формирование 

целостных 

представлений о 

профессиях. 

1.Проектная деятельность 

«Все работы хороши». 

2. «Профессии в моей семье». 

 

1. Чтение стихотворений   

В. Маяковского «Кем быть?»,  

С.В. Михалкова  

«А что у вас?», 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла?». 

Викторина 

«Все работы хороши, выбирай на вкус». 

Декабрь 

Россия – Родина моя». 

Воспитывать любовь и 

уважение к своей 

нации, гордость за 

свою страну. 

1. Занятие – викторина «Мы – 

патриоты» 

2. «Москва – золотые купола» - 

рисование. 

1. Беседы о Родине, 

2.Чтение стихотворений 

 В. Степанова «Что мы Родиной 

зовём», «Необъятная страна». 

 

Квест - игра «Что мы Родиной зовем?» 

Посещение выставки рисунков в 

городском музее «Моя Родина». 
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Январь 

«Традиции русского 

народа». 

Воспитывать интерес к 

традициям и 

творчеству своего 

народа, чувство любви 

и гордости за свою 

родину. 

1.Роспись народных игрушек. 

Выставка работ. 

 

1. Беседы об историческом прошлом 

России. 

2. Чтение русских былин, пословиц и 

поговорок о Родине. 

3. Знакомство с русским народным 

костюмом, 

с предметами народного быта. 

1. Досуг: Русские народные игры и 

забавы» 

2. Развлечение 

«Рождество, Рождество!». 

3. Экскурсия в храм. 

 

Февраль 

«Ими гордится 

Россия». 

Дать представление об 

основных 

исторических событиях 

и главных полководцах 

русского государства. 

1. Беседа «Полководцы и герои» 

(А. Невский, Д. Донской). 

2. «Важнейшие события в 

истории России». 

3. Просмотр презентации «Мы – 

будущие защитники» 

4. Прослушивание песни 

«Бравые солдаты» 

1. Изготовление подарков для пап и 

дедушек. 

2. Сюжетно – ролевые игры 

«Пограничники», «Моряки», 

«Разведчики». 

3. Чтение Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик». 

1. Спортивный досуг «Мама, папа, я – 

здоровая семья». 

2. Участие в соревнованиях «Сильные, 

ловкие, смелые»  

3. Военно-спортивная эстафета 

«Доставка срочного пакета». 

Март 

«Природа моей 

Родины» 

Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

1. «Путешествие в 

неизведанную природу» 

2. Викторина «Что? Где? 

Когда?». 

3.  Просмотр презентации 

«Водоемы Красноярского края». 

4. Просмотр презентации                                  

« Железногорск – кладовая 

природных ресурсов». 

1. Беседа: «Кто придумал правила 

поведения в природе». 

2.Чтение рассказов  

В. Бианки о природе.   

3. Беседа «Лес – многоэтажный дом» 

(знакомство с профессией лесника, 

красной книгой). 

1. Итоговое занятие 

«Красная Книга России». 

2. Экскурсия в художественную школу. 

3. Акция «Покормите птиц весной». 

4. Акция  

«Подарите птицам кров». 

Апрель 

«Железногорск ими 

гордится» 

Расширять 

представления детей о 

космосе, космонавтах и 

космических полетах. 

1.Проектная деятельность 

«Ю. Гагарин – первый 

космонавт». 

«С. Королёв – изобретатель 

спутников». 

2. Рисование «Покорение 

космоса». 

3.  Просмотр презентации 

1. Сюжетно – ролевые игры 

«Космодром», «Разведчики». 

2. Чтение отрывков из стихов А. 

Твардовского и М. Исаковского. 

3. Проект  

«Космические помощники» 

4. Аппликация  

«Звезды и кометы». 

1. Просмотр презентации «Великие 

люди Железногорска». 

2. Творческая выставка  

«Солнечная система» 

3. Квест-игра «Смешарики спасают  

вселенную». 
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«Посмотри, как он хорош, город 

в котором ты живешь».   

Май 

«День Победы» 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

подвиге русского 

народа в годы Великой 

Отечественной войны. 

1.Проектная деятельность 

«День Победы» 

2.Рисование 

«Был трудный бой…». 

 

1. Чтение рассказов о детях-героях 

Великой Отечественной войны. 

2. Сюжетно - ролевые игры «Военные 

моряки», «Застава», «Разведчики». 

1.Экскурсия к Вечному Огню 

2. Музыкальная композиция 

«Никто не забыт». 

3. Тематическое занятие в библиотеке 

«О детях –героях войны». 

15. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

 

16. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды (см. ООПО муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 60 «Снегурочка»») 

  Наличие соответствующей культурно-образовательной макро- и микросреды является непременным условием организации краеведческой 

работы. Формирует макросреду детского сада выставки семейного творчества, выставки детского творчества, фотовыставки, конкурсы среди 

педагогов, конкурсы семейного творчества, проектная деятельность, методическая библиотека, библиотека научно-популярной литературы, 

дидактических пособий, наглядного материала. 

Активная позиция детей обеспечивается созданием в группе микросреды - уголка краеведения, в котором ребенку предоставляется 

возможность действовать рисовать, рассматривать книги и иллюстрации, играть в дидактические игры, создавать коллажи и макеты, играть с 

использованием макетов, играть в подвижные игры. 

В группе создан патриотический центр «Мы – Железногорцы», который постоянно пополняется материалами краеведческого содержания. В 

патриотическом центре собран материал об история образования города, символах города, главе города, почетных гражданах, предприятиях, 

достопримечательностях, спортивной жизни, природе, народном творчестве). 

Патриотический центр «Мы -  Железногорцы» постоянно пополняется краеведческими материалами. 


