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Информационная карта образовательной программы 
I Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая программа «Ладушки» 

II Направленность Социально-гуманитарная 

III Сведения о 

разработчике(составителе) 

 

1. ФИО Колупаева Наталья Александровна 

2. Место работы МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ «Огонёк» 

3. Должность Педагог дополнительного образования 

4. Квалификационная 

категория 

 

5. Авторский вклад в 

разработку программы (в % 

/ долях или с указанием 

конкретных разделов 

программы 

100 

IV. Сведения о педагогах и 

иных специалистах 

реализующих программу 
Ф.И.О., место работы 

 

1.ФИО Колупаева Наталья Александровна  

2.Образование высшее 

3.Место работы МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» СП ДЮЦ «Огонёк» 

4.Должность Педагог дополнительного образования 

5.Квалификационная 

категория 
 

V.Сведения о программе  

1.Нормативная база 

 

· Дорожная карта (план мероприятий) ДДТ по достижению 

показателей муниципального проекта «Успех каждого 

ребёнка» (Пр. № 3 от 27.05.2022г) 

· Закон Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ); 

· «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России в сфере общего образования»; 

· Концепция развития ДОД до 2030 года, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г.  № 678-р;  

· Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУ ВО «Московский 

государственный педагогический университет», ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО 

«Открытое образование», 2015 г.); 

· Национальный проект «Образование» (утвержден 

Президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам 
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(протокол от 24.12.2018 г. № 16) 

·  Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) «О направлении 

программы развития воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях» N ИР-352/09 от 

30.05.2013 г.; 

· Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы); 

· Положение о внутренней системе оценки качества 

образования (ВСОКО) МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» 

г.Томска (Пр. № 138 от 01.09.2021) 

· Положение о дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программе МАОУ ДО ДДТ «У Белого 

озера» г. Томска (Пр. № 3 от 27.05.2022г) 

· Положение о правилах приема, порядке и основаниях 

перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 2 от 

08.04.2021); 

· Положение о реализации национальных проектов в МАОУ 

ДО ДДТ «У Белого озера» г.Томска (Пр. № 3 от 27.05.2022г 

· Положение об аттестации учащихся детских объединений 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска (Пр. № 161 от 

23.09.2021) 

· Положение об организации образовательного процесса с 

применением электронного обучения и с использованием 

дистанционных технологий (Пр. № 138 от 01.09.2021); 

· Послание Президента РФ Федеральному собранию-2020; 

· Постановление Государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" от 28 сентября 2020 года N 28; 

· Приказ Министерства Просвещения России от 03.09.2019 № 

467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей»; 

· Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

№ 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

· Приказ Минпросвещения России от 30 сентября 2020 г. № 

533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 9 ноября 2018 г. № 196»;  

· Программа воспитания МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. 

Томска на 2022-2023 уч. г. (Пр. № 161 от 23.09. 2021) 

· «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» (Утверждена Распоряжением 

Правительства Российской Федерации N 996-р от 29.05. 
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2015 г.); 

· Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

· Устав МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» (Утв. 27.05.2022); 

· Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

· Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол 

заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

· Целевая комплексная Программа развития МАОУ ДО ДДТ «У 

Белого озера» г. Томска на 2021 - 2024 гг (Пр. № 161 от 23.09. 

2021) 
2. Объем и срок освоения 

программы 
1 год (9 месяцев), 105 часов. 

3. Форма обучения  Очная  

4. Возраст обучающихся 2-7 лет (возрастные группы 2-3 года, 3-4 года, 5-7 лет) 

5. Особые категории 

обучающихся 

-  

6. Тип программы Экспериментальная  

7. Статус программы  - 

8. Характеристика 

программы 

Общеразвивающая, разноуровневая 

По месту в образовательной 

модели 

Для групп дошкольников и их родителей.  
 

 

По форме организации 

образовательного процесса  

Комплексная с возможностью реализации в дистанционном 

формате 

 

  

9. Цель программы Способствовать развитию ребенка в процессе познания 

окружающего мира посредством игровых технологий и сказок. 

 

10. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

1. Речевое развитие. 

2. Игровая деятельность. 

3. Музыкально-ритмическое развитие. 

4. ИЗО-деятельность. 
5. Двигательная активность (Физическое развитие). 
6. Тематические праздники.  

11. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Ведущие формы и методы:  

 Словесный (сказки, стихи, песни, беседы, рассуждения по теме, 

описание картин, предметов) 

 Наглядно-практический (демонстрации наглядного материала, 

упражнения, дидактические, пальчиковые, артикуляционные, 

настольные и подвижные игры, изо-деятельность — рисование, 

лепка, аппликация). 
 Репродуктивный (действия по образцу педагога).  
 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры, 

методы учебного поощрения). 
 игровые формы и методы (подвижные, дидактические, 
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музыкальные, сюжетно-ролевые, театрализованные и др. игры, 

методы Сказкотерапии, театрализации и др.)  

12. Формы мониторинга 

результативности 

 Входная диагностика (анкетирование и устный опрос 

родителей, творческие задания- ИЗО деятельности, наблюдение в 

процессе занятия) 
 Промежуточная аттестация (анкетирование, опрос родителей, 

творческие задания- ИЗО деятельности, наблюдение в процессе 

занятий). 

 Аттестация по итогам учебного года (занятие-игра).  

13. Результативность 

реализации программы  

Количество выпусков –. 

Сохранность коллектива 

2019-2020 уч.г.: 90 % 

2020-2021 уч.г.: 70% 

2021-2022 уч.г.: 100 % 

Достижения учащихся (фестивали, конкурсы): 

2019-2020 уч.г. 

Участие в семейных проектах СП «Огонек» ( 1 семья — 4 

человека) 

2020-2021 уч г. 

Участие в семейных проектах СП «Огонек» ( 1 семья -3 человека) 

2021-2022 уч.г. 

Участие в конкурсе «Подарок папе» на 23 февраля в СП «Огонек» 

(4 семьи — 8 человек - 1,2,3 место)  

 

Наличие портфолио детей (творческие работы детей совместно с 

родителями). 

Расширение кругозора, развитие речи, формирование 

элементарных представлений об окружающем мире. 

Социальная адаптация детей, переход детей в объединения разных 

направлений следующих возрастных групп. 

14. Цифровые следы 

реализации программы 

Информация об объединении 
Программа  

 

14. Дата утверждения и 

последней корректировки 
29.08.2014 

15.06.2022 

15. Рецензенты Реннер О.В., методист ДДТ «У Белого озера» высшей кв.  

Крючкова С.В., педагог дополнительного образования высшей кв.  

  

http://ogonek.dou.tomsk.ru/obedineniya/zernyshko/
http://www.myddt.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=432&Itemid=100
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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1.  Пояснительная записка 

Актуальность  

Дошкольный возраст ребёнка – важнейший, базисный период жизни 

человека для формирования фундаментальных основ и способностей личности, 

определяющих дальнейшее ее развитие и интересы в жизни.  

Современный рынок образовательных услуг предлагает родителям 

большой спектр развивающих занятий для детей. Это могут быть группы 

раннего развития с использованием авторских методик (например, М. 

Монтессори, Б.П. Никитина и Л.А. Никитиной, Н.А. Зайцева, Г. Домана, Л.Ю. 

Картушиной, Е. Железновой и др.), группы дошкольников с комплексными 

занятиями по разным видам деятельности, группы общения родителей по 

воспитанию детей, бассейн и закаливание. И здесь каждому родителю 

необходимо при выборе занятий задуматься над вопросами: Что значит 

развитие ребенка? Что он ожидает от таких занятий? Какие способности в 

своём ребёнке нужно развивать? Как увидеть одарённость в своём ребёнке и 

поддержать её?  

Данная общеразвивающая программа «Ладушки» относится к программам 

дошкольного развития и через игру открывает для детей мир новых ощущений 

и впечатлений об окружающем мире. Название «Ладушки» настраивает на 

добрую совместную деятельность педагога, родителя и ребенка, вызывает 

надежду на понимание и гармоничное общение. 

Программа ориентирована на решение задач государственной политики в 

сфере образования, культуры и социального развития, опирается на актуальную 

нормативно-правовую базу РФ, региона и образовательного учреждения [1-15], 

в том числе на решение воспитательных задач. Поэтому была разработана 

«Рабочая программа воспитания», в которую вошли мероприятия 

воспитательного характера, тематические праздники, беседы с родителями о 

воспитании детей в семье (Приложение 1). 

Программа «Ладушки» также ежегодно дорабатывается и изменяется на 

основе накопленного педагогического опыта, новых методов работы, 

экспериментирования, личных творческих находок, т.д.  

При составлении и корректировке Программы были учтены общие 

рекомендации по разноуровневому подходу в образовании, основанные на 

нормативных документах Министерства образования Российской Федерации. 

Чтобы поддержать заинтересованность родителей в развитии ребенка, 

необходимо вдохновить, настроить родителей на активное участие и 

сотрудничество (с детьми и педагогом) в учебном и творческом процессе, на 

усвоение ЗУНов (знаний, умений, навыков), на умение применять их дома, 

помогая своим детям становиться гармонично развитыми личностями и самим 

развиваться вместе с детьми, налаживая дружеские отношения. Программа 

способствует включению родителей в учебный процесс, созданию атмосферы 

со-творчества, со-дружества, совместного труда. 
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В связи с этим подбираются задания и упражнения, направленные на 

совместные действия мамы (взрослого) и ребенка. Программа корректируется 

под запрос родителей и детей на основе ежегодного исследования 

образовательного заказа по методике Н. Ю. Конасовой [34,35] и 

осуществляется через анкетирование родителей и мониторинг результатов.  

Особенности целевой группы. Данная программа социально-

гуманитарной направленности  рассчитана на детей от 2 до 7 лет с 

разделениями на возрастные группы 2-3 года, 3-4 года, 5-7 лет.  

Вот какие целевые ориентиры существуют для дошкольного возраста в 

соответствии в ФГОС [29, 41]: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте(2-4 года): 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

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

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 
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• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования (5-7 

лет): 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности.  

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 

их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело. 
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• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

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

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде.  

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность.  

Программа рассчитана на 1 год обучения как академия выходного дня, с 

возможностью переходить в следующие возрастные группы, где дети 

проявляют всё больше самостоятельности и творчества. Программа нацелена на 

гармонизацию отношений ребенка и родителей и укрепление связей между 

ними. Вместе с тем, занятия по данной программе помогут ребенку понять свои 

возможности, освоить способы постижения окружающего мира, а также 

адаптироваться к предстоящим изменениям в жизни (поступление в 

дошкольное образовательное учреждение, а затем и в школу).  

Заинтересованными лицами (стейкхолдерами) данной программы 

являются «внутренние» стейкхолдеры СП «Огонек»: родители и их дети; 

педагоги дополнительного образования детских объединений СП «Огонек» 

(сотрудничающие с объединением «Ладушки»). 

Родители являются основными заинтересованными лицами в 

образовательно-развивающей программе для их детей. Каждый родитель хочет 

воспитать умного, доброго, талантливого, счастливого ребенка, поэтому 

заинтересованы в разностороннем развитии своих детей. Исходя из 
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педагогического опыта разработчика программы, хочется отметить, что в 

занятиях нуждаются не только дети, но и их родители. Родители не всегда 

знают, как можно заниматься с детьми, на что обратить внимание, как 

выстроить с ребенком конструктивное общение. Поэтому, родители часто на 

занятия приводят ребенка для того, чтобы и самим узнать что-то новое: игры, 

песни, стихи, развивающие упражнения, методы воспитания и образования, а 

также решить волнующие их проблемы в воспитании детей.  

Дети не знают, что такое развитие, педагогические приемы, - но невольно 

также становятся «стейкхолдерами» программы. На занятиях они видят других 

детей, других родителей, и это уже обогащает их жизненный опыт, а если 

предлагаются какие-то новые игры и материалы, то это увлекает еще больше. В 

силу особенностей раннего возраста на первых занятиях ребенок играет с 

мамой, чувствуя мамину поддержку, затем малыши получают удовольствие от 

самостоятельного исследования окружающего мира, а также от совместной 

деятельности с другими детьми, со временем могут возникнуть дружеские 

отношения между детьми. Детям нравится разнообразие: и подвижные и 

спокойные упражнения, и самостоятельные и коллективные игры, нравится 

рассматривать, выбирать, перебирать, меняться, разбрасывать и собирать 

игрушки (для этого используется разный дидактический материал), нравится 

танцевать и петь. Своим настроением, характером, желанием и нежеланием 

участвовать в предложенной педагогом деятельности дети влияют на каждое 

конкретное занятие и реализацию всей программы, «заставляя» педагога делать 

определенные акценты. 

Внутренними стейкхолдерами программы также являются педагоги 

дополнительного образования детских объединений СП «Огонек», которых 

связывает с объединением «Ладушки» общая совместная деятельность 

(праздники, совместные учебные занятия, др.). «Ладушки» активно 

сотрудничают с объединениями «Гитара», театральной студией «Драм-Там» с 

психологом ДЮЦ «Огонёк». Выпускники объединения «Ладушки» позже 

становятся воспитанниками других детских объединений СП «Огонёк» 

(«Живографика», «Каратэ», подготовка к школе, танцевальная студия «Рит-

Мы», др.). 

Внешними стейкхолдерами являются: администрация ДДТ «У Белого 

озера», заинтересованная в привлечении детей раннего возраста и их родителей 

в Дом творчества для выявления склонностей, способностей, талантов и 

дальнейшего поступления в различные творческие объединения ДДТ, 

учреждения дошкольного образования.  

Департамент образования г. Томска также заинтересованы в лучшей и 

более легкой адаптации детей в коллективах детских учреждений. 

Таким образом, программа «Ладушки» актуальна и удовлетворяет 

образовательный запрос родителей и общества на раннее разностороннее 

комплексное развитие детей, помощь педагогов-профессионалов в их 

воспитании через организацию воспитательно-образовательной среды для 
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самых маленьких граждан общества, для их легкого вхождения в социум (в 

детском саду, объединениях, спортивных секциях, в школе). 

Ведущими принципами реализации программы являются:  

• принцип совместной деятельности; 

• принцип развивающего обучения; 

• принцип учёта возрастных особенностей детей 2-3 лет, 3-4 лет, 5-7 лет 

(Приложение 1.1.); 

• интеграции видов деятельности.  

По форме организации образовательного процесса программа является 

комплексной, по типу - экспериментальной. Экспериментальность программы 

заключается в следующем: 

• Активное внедрение в образовательный процесс Обучение через 

Сказку: использование методик «Логосказка» (фонетические, 

логопедические сказки), «Сказкотерапия», «Эмоциональные сказки», 

«Театрализация сказок» (Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. 

[44], Зинкевич- Евстигнеева Т.Д. [19, 23], Фицнер Т.Д. [49]), 

использование разных видов сказок в процессе нравтственного, 

психологического, эмоционального, интеллектуального, 

познавательного, физического, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического развития детей. Метод Сказкотерапии 

помогает гармоничному развитию внутреннего мира ребёнка, его 

созидательному отношению к себе и к жизни.  

• Создание условий для гармонизации отношений родителей и детей – от 

пассивного наблюдения, подражания – к активному участию в образовательном 

процессе через использование, например, метода театрализации и его видов 

(пальчиковый, кукольный, БиБаБо, костюмированный, сенсорный). Данный 

метод способствует социализации личности, развитию эмоциональной сферы 

ребёнка, двигательной активности и др.  

• Апробация программы «Ладушки» в группах старшего дошкольного 

возраста (3-4 года , 5-7 лет). 

• Апробация программы как академии выходного дня (1 раз в неделю). 

• Апробация эффективных методик обучения (методика Н. Зайцева, [25] 

М.Ю. Картушиной [25], М. Монтессори [37], Т.Д. Фицнер [49], Н.Е. Вераксы 

[33], в том числе логопедических упражнений (методики В.В. Коноваленко 

[32], Н.В. Нищевой [39, 40] и др.). 

• Построение программы с опорой на народную культуру и природный 

календарь. Народные сказки, песни, загадки, поговорки, праздники - истоки 

народной культуры, которая входит в людей с детства. Важно именно в 

младшем детском возрасте заложить у детей эту основу нравственности, труда, 

творчества, любви к людям и природе. 

В основе обучения лежит разноуровневый подход (Приложение 1). В 

Объединение «Ладушки» приходят ребята с разным уровнем развития. Это 

определяется генетически, эмоционально-ментальным климатом в семье, 

усердием родителей (которые занимаются с ребенком дома или нет), 
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возрастными особенностями (например, у детей 2 и 6 лет разные потребности в 

познавательной деятельности) и индивидуальными характерными чертами. 

Учитывая все это, программа «Ладушки» содержит признаки разноуровневой 

программы: 

1) разноуровневый подход в воспитательно-образовательной деятельности, 

исходя из возрастных и психологических особенностей детей; 

2) наличие в программе матрицы [см. Приложение 1.2.], отражающей 

критерии разноуровневости и содержание разных типов уровней сложности 

учебного и развивающего материала и соответствующих им достижений 

участников программы. 

При составлении тематических планов использовались материалы таких 

программ как «Ладушки» Т.М. Колесникова, [52], В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова 

«Семицветик» [3]; Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, С.Г. Якобсон 

«Радуга» [42], М.Ю. Картушина [29], Н.В. Нищевой [39,40]  и др. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по три академических часа в детских и 

детско-родительских группах (не более 8 детей).   
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1.2. Цель и задачи программы 

Одной из отличительных особенностей программы является постановка 

целей и задач не только относительно детей, но и относительно их родителей, 

выделение рабочей программы воспитания (Приложение 2), совместная 

деятельность родителей и детей. 

Цель программы относительно детей: 

Способствовать развитию ребенка в процессе познания окружающего 

мира. 

Задачи: 

 Знакомство с окружающим миром, его особенностями. 

 Развитие гармоничной личности через сказки (метод Сказкотерапии).  

 Знакомство с основными приемами деятельности в различных областях 

(двигательная, музыкальная, речевая, изобразительно – прикладная и т.д.) 

 Развитие психических процессов (память, мышление, внимание и т.д.) 

 Формирование эмоциональной готовности к поступлению в учреждения 

дошкольного и школьного образования. 

 Формирование навыков взаимодействия и сотрудничества: «ребенок-

ребенок, ребенок – родитель, ребенок – педагог». 

 Воспитание добрых отношений в коллективе, знакомство с нормами 

поведения в социуме и духовно-нравственными традициями народа. 
 

Цель относительно родителей: 

Формировать у родителей детей раннего и дошкольного возраста, 

осваивающих программу, осознанную родительскую позицию, основанную на 

знаниях возрастных особенностей периода дошкольного детства и уважения к 

ребёнку.  

Задачи: 

 Оказание консультативной помощи семьям воспитывающих детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 Формирование адекватных родительских представлений о возрастных 

особенностях ребенка и соответствующих способах его развития. 

 Развитие родительских компетенций, таких как: принятие ребенка таким как 

есть, конструктивное общение с ребенком, внимательное отношение к 

талантам и способностям своего ребёнка.  
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1.2. Содержание программы 

Содержательный компонент программы состоит из следующих разделов 

познавательной деятельности детей:  

 Двигательная активность  

 Коллективная игра 

 Развитие речи 

 Изо – деятельность 

 Музыкально – ритмическая деятельность 

 Тематические праздники. Беседы с родителями  

Учебные занятия являются комплексными. В содержание каждого занятия 

обязательно входят игры и упражнения по каждому разделу. про логосказка На 

занятиях дети приобретают новый для себя опыт через совместную игровую 

деятельность. Проблемная ситуация задается через игру, сказочного персонажа, 

которые мотивируют детей на взаимодействие не только со своими 

родителями, но и с другими детьми. С детьми проводятся игры 

оздоровительного характера - для развития физической культуры тела; 

знакомство со сказками (в виде кукольного театра, игры-инсценировки); 

тематические и ролевые игры («транспорт», «домашние животные», 

«насекомые» и др.); музыкальное развитие (песенки, потешки, танцы, игра на 

музыкальных инструментах и др.); речевое развитие (дыхательные и 

артикуляционные гимнастики, стихи, пальчиковые игры, рассматривание и 

описание предметов, картинок и др.); прикладное творчество (рисование, лепка, 

аппликации и др.). 

 

Учебный план  

Раздел программы Кол-во часов Формы аттестации и 

контроля 

Теория  Практ. Всего   

Двигательная активность  21 21 Игра  

Коллективная игра, развитие 

речи 

 21 21 Игра  

Изо – деятельность  22 22 Выставка детских работ, 

портфолио 

Музыкально – ритмическая 

деятельность 

 21 21 Игровая программа  

Тематические праздники  
 

3 20 23 Игровая программа, 

праздники, рефлексия, 

устный опрос родителей, 

анкеты  

Всего 3 105 108  
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Примерный ход занятия  
 

Этапы занятия Разделы 

программы 

Содержание Время  

Организационный Двигательная 

активность 

 

 

 

 

Коллективная 

игра  
 

 Гимнастика для осанки, глаз, 

артикуляционная, дыхательная, 

пальчиковая гимнастика. 

Настройка на образовательную 

деятельность, привлечение 

внимание детей. Может 

проводиться коллективная 

дидактическая игра, создающая 

мотивацию к образовательной 

деятельности. 

 10 

Основной. 

Познавательный 

Речевое и 

познавательное  

развитие 

 

Коллективная 

деятельность 

 

 

 

Коллективная 

игра  
 

 Открытие нового знания или 

умения. Иллюстративный 

материал. Логосказка или рассказ 

(беседа) по картинкам. 

 Затруднение в игровой ситуации. 

Педагог задает вопросы по 

выбранной теме, побуждая детей 

к размышлению, активизируя 

знания и умения малышей. 

Воспроизведение новой типовой 

ситуации. Проводятся игры, где 

используются новые знания и 

умения с предметным 

материалом по теме. Например, 

заучивание стихов, пальчиковые 

и язычковые игры, 

математические игры, 

дидактические игры, настольные 

игры. 

 10 
 

 

 

 

 

5 

Переменка     5 
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Основной. 

Театрально- 

 музыкальный 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность 

 

 

Двигательная 

активность, 

физминутка 

 

Сказка по теме (рассказанная 

педагогом или детьми). 

Театрализация. 

Песни по теме. 

 Музыкальное сопровождение, 

 соответствующее стилю и 

настроению каждого раздела.  

 Ритмические игры с 

музыкальными и шумовыми 

инструментами. 

 Танцевальные композиции по 

теме. 

 Спортивные развлечения. 

 Подвижные и музыкальные игры 

по теме. 

 10  

 

 

 

15                                         

Переменка     5 

Основной. 

Творческий. 

 Изо - 

деятельность 

 

 

 

 

  

Творческое задание на 

закрепление открытого знания 

(аппликация, лепка, рисование, 

конструирование). 

 15-20 

Итоговый  Итоги 

познавательной 

и творческой  

деятельности 

 Выставка работ. Ситуация 

успеха. 

Беседы с родителями и детьми. 

Педагог, Дети (и Родители) 

фиксируют в речи (и в 

движениях) что нового узнали на 

занятии, что запомнилось. 

Домашнее задание. 

 
  

 5-10 

   75 м. 

Примечание: занятия проходят по 3 академических часа 1 день в неделю. 1 

академический час – 25 мин на основании СанПин [5]. 

В зависимости от темы занятия чередование разделов может меняться. 

Ведущей формой обучения во всех разделах познавательной деятельности 

дошкольников являются игровые технологии. Именно поэтому познавательный 
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материал представлен в виде игровых заданий, содержит сказки, потешки, 

стихи. Вся образовательная среда работает на то, чтобы дети усвоили данный 

материал. Создание доброжелательной атмосферы на занятии, вера в силы 

ребенка, индивидуальный подход к каждому является незаменимыми 

принципами при проведении занятий. 

Темы занятий связаны с природным и народным календарём. В течении 

года некоторые темы могут повторяться, чтобы дети могли лучше усвоить 

новые для себя понятия, речевой материал, а могут расширяться - с другим 

речевым и игровым материалом. См. «Тематическое планирование». 

Для обеспечения комплексности на занятиях в программе выделено 6 

разделов: двигательная активность, коллективная игра, музыкально-

ритмическая деятельность, речевое развитие, изо-деятельность, воспитательная 

работа. 
 

Содержание разделов программы 
 

1) Двигательная активность (Физическое развитие) 

Двигательная активность является одним из условий, обеспечивающих 

воспитание здорового ребенка. Двигательная активность позволяет ребенку не 

только изучать свои физические возможности в различных упражнениях, но 

целостно смотреть на мир, на его особенности.  

В рамках данного раздела дети осваивают такие двигательные навыки как: 

прыжки на месте, прыжки с простыми движениями рук и ног, лаз по скамейке, 

лаз под препятствием, лаз в «туннеле», через обруч, переход фигурный 

(змейкой, прямой, вперед спиной, высоко поднимая ноги, вприсядку и т.д.), 

переход по препятствиям, прыжки и ходьба по разным поверхностям (мягким, 

твердым, сыпучим) и т.д. В рамках этого раздела следует особое внимание 

уделить основам безопасности. Ребенок, выполняя упражнения, начинает 

понимать, какая опасность существует, если выполнять их самостоятельно. 

Важно, чтобы в младших группах была поддержка родителей. Осваивая 

основные приемы, упражнения, спортивный инвентарь, дети учатся 

самостоятельности. 

К данному разделу можно отнести также тематические зарядки, 

пальчиковые игры, язычковую гимнастику, массаж (лица, рук, ног, спины и 

всего тела), способствующие развитию (мелкой моторики рук, 

артикуляционного аппарата, дыхания, тактильных ощущений) и оздоровлению 

организма детей.  Данные гимнастики также активно способствуют развитию 

речи детей. 
 

2) Коллективная игра 

Дети двух лет играют еще обособлено, не у всех к этому возрасту имеется 

опыт общения с другими детьми. Чем старше становятся дети, тем больше у 

них проявляется потребность в общении и общих играх. Через коллективные 

игры ребенок учится взаимодействовать со сверстниками, договариваться об 

игрушках, предметах, потом о правилах игры и т.д. В данном разделе 

используются всевозможные виды игр: народные подвижные игры, игры со 



19 
 

словами, музыкальные игры, дидактические игры и т.д. Главным принципом 

подбора игр является соответствие теме занятия, возрасту детей и 

направленность на взаимодействие. Примеры игр: "Поймай мяч", «Каравай», 

«Белка и грибы», «Белка и орехи», «Мишка и шишка», «У медведя во бору 

грибы, ягоды беру», «Животные и детеныши», «Насекомые на цветочках», 

«Барбос и птички», «Мыши и часики», «Мыши и кот», «Море волнуется», 

«Озеро и рыбки», Догоняшки с животными-игрушками, дидактические игры 

по теме занятия «Лесные звери», «Домашние животные», «Мамы и малыши», 

«Домики животных», «Кто что ест» «Африканские животные», «Морские 

обитатели», «Одежда» («Оденем куклу на прогулку»), «Посуда» («Поможем 

маме»), «Строительные инструменты» («Поможем папе»), «Продукты» («С 

мамой в магазин ходили»)  и т.д. 

Данный раздел программы позволяет развивать познавательную 

активность детей через нескучную игру, а также позволяет диагностировать 

достижение поставленных целей и задач и проводить своевременную 

коррекцию в тематическом планировании. 

3) Музыкально – ритмическая деятельность 

Ритмические движения способствуют активизации различных 

анализаторных систем, становлению интегративной деятельности мозга 

человека. Поэтому задания данного раздела способствуют развитию чувства 

ритма. Занятия включают в себя песни и стихи, сопровождаемые движениями, 

несложными танцами, элементарным музицированием, ритмичным 

«похлопыванием» и «потопыванием». Ребята активно знакомятся с 

музыкальными и шумовыми инструментами (пианино, металлофон, скрипка, 

маракасы, трещетки, колокольчики, народные шумовые инструменты), 

слушают разную музыку, подыгрывают на инструментах, отстукивают ритм в 

ладоши, палочками или притопывают ногами. 

Основным приемом работы для малышей является – подражание. Именно 

поэтому родителям необходимо активно включаться в игровую деятельность 

ребенка. Дети постарше могут самостоятельно вывести ритмичный рисунок.  

4) Речевое развитие 

Речевое развитие в активной (проговаривание и повторение звуков, слогов, 

слов, звукоподражание детьми) или в пассивной форме (слушание, наблюдение 

за артикуляцией педагога и родителей) вплетается во все разделы, поэтому 

отдельно не выделено в самостоятельный раздел, но является очень важным в 

программе для развития детей. Проговаривание и заучивание стихов и песен, 

рассматривание и описание картинок, игрушек, предметов. Речевой материал 

включает малые формы русского фольклора и стихи современных детских 

поэтов. Заучивание происходит в активной форме, отстукивая ритм ладошками 

и стопами или иллюстрируя стихи действиями. Во время таких речевых игр 

дети учатся также координировать действия со словами. Развитию речи 

способствуют также различные гимнастики (включенные в раздел 

Двигательная активность) – Язычковая, Артикуляционная, Пальчиковая 

гимнастики, Слоговое пение, Звукоподражание, Дыхательные упражнения. 
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Дети постарше активно осваивают монологическую и диалогическую речь, 

отвечая на вопросы педагога, пересказывая и  сочиняя истории и сказки, 

участвуя в театрализации и сюжетно-ролевой игре. 

5) Изо – деятельность 

В данном разделе дети не только осваивают приемы рисования 

карандашом и кистью, но и учатся находить связь между знакомыми 

предметами и явлениями окружающего мира с их изображениями на рисунке. 

Освоение приемов происходит через «рисование в воздухе», совместное 

рисование, дорисовывание деталей и т.д. Главное, чтобы, рисуя, дети отражали 

свое эмоциональное состояние. Дети осваивают рисование с контуром, по 

трафарету, рисование тычком, пальчиками, печатями, сюжетное рисование. 

Также в данный раздел включены задания по лепке из пластилина и 

аппликации из различных материалов (цветная бумага, крупа, бусины, листья, 

вата, ткань т.д.). Лепка из пластилина предусматривает овладение разными 

приемами лепки: жгутами, шариками, лепка из составных частей, лепка 

способом вытягивания элементов, рисование пластилином. Аппликация, как 

правило, представляет собой работу с готовыми трафаретами. Конструирование 

объемных фигур из картона, ткани, природных материалов (шишки, веточки, 

листья, перья) с использованием пластилина, клея, степлера. 

Данный раздел направлен на совместное творчество родителей и детей в 

раннем возрасте, т.к. малыши еще неусидчивы и не могут работу выполнить до 

конца или вовсе отказываются. Совместная деятельность настраивает их на 

труд, красоту, завершенность выполняемой работы. Дети постарше выполняют 

творческую работу самостоятельно или с помощью педагога. По окончанию 

обязательна общая выставка работ и одобрение со стороны педагогов и 

родителей. 

Тематическое планирование изо-деятельности соответствует общей теме 

занятия. Данным разделом обычно заканчивается занятие, являясь яркой 

запоминающейся «точкой», итогом тематического занятия. Все работы 

собираются в портфолио в течение года и торжественно раздаются ребятам в 

конце ученого года. 
 

6) Тематические праздники. Беседы с родителями  

Данный раздел программы относится к Воспитательной работе 

(Приложение 3) и  включает: 

· тематические и календарные праздники (Золотая осень, Новый год, День 

мам (8марта), Праздник пап и защитников отечества (23 февраля), День 

космонавтики, Праздники Мира и Победы (1 мая, 9 мая), выпускной «До 

свидания, «Ладушки» и др.) и т.д. (Приложение 3.1). 

· беседы для родителей  

Родители вместе с детьми присутствуют на занятиях и праздниках, 

занимают активную позицию участника. Для родителей проводятся 

специальные короткие беседы, комментарии Темы для бесед подбираются по 

общим вопросам, запросам родителей каждой конкретной группы, а также в 
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зависимости от возникающих проблемных ситуаций в группе (как правильно 

взаимодействовать с ребенком, организовать досуг дома, как реагировать на 

капризы, упрямство, т.д.). Как правило, такие беседы проводятся в конце 

занятия, в процессе работы по разделу «Изо–деятельность» (Приложение 3.2). 

В одних группах активно обсуждаются проблемы раннего развития, в других 

ограничиваются ознакомительной информацией в виде устных рекомендаций, 

тематических распечаток-консультаций на стенде, ссылок на интернет ресурсы. 

Родители, вовлекаясь в игру, театрализацию и творчество, приходят в 

эмоциональный, психологический баланс с собой и с ребенком, что 

способствует радостному и гармоничному развитию отношений в семье. 
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Тематическое планирование 
 

№ Тема Двигательная 

активность 

Коллективная 

игра 

Музыкально 

–

ритмическая 

деятельность 

Изо - 

деятельность 

Праздники 

1. Давайте 

познакомимся. 

«Здравствуй, 

Солнышко!»  

Солнечная 

полянка. Цветы и 

ягоды. 

Сказка «Лучи». 

0,25* 0,25 0,25 0,25  

2. Соберем урожай. 

Овощи. «Мы 

пойдём в огород».  

Фрукты. 

Фруктовый сад. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

3. Дары леса: 

шишки, ягоды, 

грибы.  В гостях у 

Белочки. Сказка 

«Белка». 

0,25 0,25 0,25 0,25  

4. Осень наступила.  

Листопад.  

Деревья. Ветка 

рябины. Бережём 

лес. Прогулка с 

Мишкой. 

 

0,25 0,25 0,25 0,25  

5. «Золотая Осень» 

(Праздник Осени) 

    4** 

6. Птички улетают. 

Перелетные и 

зимующие птицы. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

7. Как животные к 

зиме готовятся. 

Домики животных. 

Сказка «Теремок». 

Следы. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

8. Мамы и детеныши 

животных.  Сказка 

«Три медведя». 

Размер, форма 

0,25 0,25 0,25 0,25  
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предметов. 
9. Я-Человек. 

Части тела. 

Чувства. Эмоции. 

Одежда. Обувь.  

 

0,25 0,25 0,25 0,25  

10. Продукты. «С 

мамой в магазин 

ходили». 

0,25 0,25 0,25 0,25  

11. Посуда. Сказка 

«Федорино горе». 

0,25 0,25 0,25 0,25  

12. День Мамы. 

Праздник. Сказка 

«Красная 

шапочка». Мы 

поворята. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

13. «К нам на 

новоселье жалует 

Зима».  Зимний 

лес. Зимние 

забавы.   

Снеговик. Сказка 

«В лес за ёлкой». 

0,25 0,25 0,25 0,25  

14. Снегурочка и 

птички. Зимние 

забавы со 

Снегурочкой. 

Сказка 

«Снегурочка». 

0,25 0,25 0,25 0,25  

15. Игрушки. 

К нам идет Дед 

Мороз. Сказка 

«Шуба Деда 

Мороза». 

Украшаем ёлку. 

Подарки. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

16. Новогодняя Ёлка 

(новогодний 

праздник) 

    4 

17. Новый год 

наступил. 

Колядки. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

18. Крещенская вода. 

Реки, озёра, моря, 

0,25 0,25 0,25 0,25  
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океаны. Рыбки и 

морские 

обитатели. 
19. Путешествие на 

Северный и 

Южный полюс. 

Животные. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

20. Путешествие в 

Африку. 

Африканские 

животные. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

21. Транспорт. Мы 

водители 

(наземный, 

подземный, 

водный, 

воздушный). 

0,25 0,25 0,25 0,25  

22. Праздник пап и 

защитников 

Отечества. «Папа 

может все, что 

угодно». 

Спортивное 

развлечение. 

Поиграем в 

солдат. 

    4 

23. Масленица. 

Приглашаем на 

блины. 

Народные 

игрушки. 

Матрешка. 

Народные 

инструменты. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

24. 8 марта. Праздник 

для женщин.  

Семья. Семейные 

праздники. 

Украшения и 

угощения. 

    4 

25. Поиграем в 

доктора. Сказка 

«Доктор 

Айболит». 

0,25 0,25 0,25 0,25  
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26. Домашние 

животные. В 

деревне.  Сказка 

«Коза, Волк и 

семеро козлят». 

Беседы по ОБЖ. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

27. Домашние 

животные и 

птицы. Сказки. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

28. Мы строители. 

Инструменты. 

Строим дом. На 

стройке. 

Сказка «Кошкин 

дом». Беседы 

ППБ. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

29. Мы космонавты. 

Ракета. Наш Дом 

Земля. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

30. Весна.  

Весенние 

приметы.  

Пасхальные 

праздники. Верба. 

Птицы прилетают. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

31. Животные и 

птицы весной. 

Скворечник и 

гнездо. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

32. Майские 

праздники. 

Праздник Мира и 

Труда. Голубь 

мира. Мир между 

народами. 

0,25 0,25 0,25 0,25  

33. Насекомые.  

Сказка «Муха 

Цокотуха» 

К.Чуковского 

0,25 0,25 0,25 0,25  

34. Скоро лето!  

Летние игры. 

Летняя одежда. 

Природа летом. 

Насекомые, цветы, 

0,25 0,25 0,25 0,25  
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Примечание:  

* 0,25 части всего занятия (3 учебных часа по 25минут в совокупности 75 минут) = 18-19 минут. 

 **4 учебных часа (4 учебных часа по 25минут в совокупности 100 минут  )включают 

праздничную игровую  программу, свободные игры, чаепитие.  

  

растения. Посев 

семян. 
35. Выпускной. «Мы 

уже большие» 

(Итоговое занятие. 

Праздник) 

    4 

 Итого  21 21 21 22 20 

  105ч.  
 Беседы с 

родителями 
3  

    
 Всего: 108 учебных часов  



27 
 

1.4. Прогнозируемые результаты, их оценка и фиксация 

Относительно ребенка: 
 

Задачи программы Результаты  Способы 

проверки  

Формы 

фиксации 

 Знакомство с 

окружающим 

миром, его 

особенностями. 

Дети знают, 

отличают времена 

года, виды 

транспорта, 

животных, птиц и 

их 

характеристики, 

фрукты, овощи  и 

т.д. 

Беседа. Игра.  Карта 

мониторинга 

(Приложение 

№ 2) 

 Знакомство с 

основными 

приемами 

деятельности в 

различных областях 

(двигательная, 

музыкальная, 

речевая, 

изобразительно – 

прикладная и т.д.) 

Дети могут 

выполнять 

простые 

физические 

упражнения, 

танцевальные 

движения и 

действия по 

просьбе педагога. 

Дети могут 

выполнять работы 

с применением 

различных 

доступных 

материалов 

(гуашь, цветная 

бумага, листья 

деревьев, крупа, 

пластилин и т.д.) 

Анализ 

самостоятельной и 

творческой 

деятельности 

детей на занятиях 

и их работ.  

Портфолио 

работ 

 Развитие 

психических 

процессов 

(память, 

мышление, 

внимание и т.д.) 

Дети удерживают 

внимание на 

одном виде 

деятельности 5-10 

мин., могут 

запомнить 

несложные 

стихотворения, 

говорящие дети 

умеют рассуждать 

на тему (1- 5 

Наблюдение во 

время игры и 

выполнения 

заданий. 

Карта 

мониторинга 

(Приложение 

№ 2) 
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предложений). 

 Формирование 

эмоциональной 

готовности к 

поступлению в 

учреждения 

дошкольного 

образования. 

Ребенок легко 

идет на контакт с 

другими детьми и 

взрослыми. 

Педагогическое 

наблюдение за 

участием ребёнка 

в коллективных 

играх, его 

самочувствием и 

поведением на 

занятиях, 

праздничных 

событиях 

объединения. 

Карта 

мониторинга 

(Приложение 

№ 2) 

 Формирование 

навыков 

взаимодействия 

и 

сотрудничества: 

«ребенок-

ребенок, ребенок 

– родитель, 

ребенок – 

педагог». 

Ребенок умеет 

делиться, 

уступать, 

проявлять 

инициативу в 

действиях. 

Педагогическое 

наблюдение за 

участием ребёнка 

в коллективных 

играх, его 

самочувствием и 

поведением на 

занятиях, 

праздничных 

событиях 

объединения. 

Карта 

мониторинга 

(Приложение 

№ 2) 

 Воспитание 

добрых отношений 

в коллективе, 

знакомство с 

нормами поведения 

в социуме и 

духовно-

нравственными 

традициями народа. 

Ребенок учится 

по-доброму, 

бережно 

относится к 

людям, 

предметам, 

пространству 

вокруг, учится 

проявлять любовь 

и заботу в игре и в 

жизни. 

Наблюдение на 

занятии, опрос 

родителей. 

Карта 

мониторинга 

(Приложение 

№ 2) 

 

Относительно родителей 
 

Задачи программы Результаты Способы проверки  Формы 

фиксации 

 Оказание 

консультативной 

помощи семьям 

воспитывающих 

детей раннего и 

дошкольного 

 Родители 

выделяют 

проблемное поле 

в воспитании 

ребенка, во 

взаимодействии с 

 Участие 

родителей в 

планировании тем 

раздела «Беседы 

для родителей». 

 Степень 

Мониторинговая 

карта 

(Приложение 2) 
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возраста ним. 

 Родители 

охотно идут на 

контакт с 

педагогом по 

вопросам 

воспитания. 

активности 

участия 

родителей в 

занятиях по 

разделу «Беседы 

о Главном». 

 

 Формирование 

адекватных 

родительских 

представлений о 

возрастных 

особенностях 

ребенка и 

соответствующих 

способах его 

развития. 

 Родители 

знают о 

возрастных 

особенностях 

детей 2-3 лет. 

 Родители 

знают способы 

работы по 

развитию детей 

2-3 лет. 

 Анкетирование, 

тестирование  

 Развитие 

родительских 

компетенций, 

таких как: 

принятие ребенка 

таким как есть, 

конструктивное 

общение с 

ребенком 

 Родители 

решают вопросы 

с ребенком на 

основе 

договоренности. 

 Родители не 

сравнивают 

своего ребенка с 

другими 

Педагогическое 

наблюдение за 

общением и 

взаимодействием 

родитель-ребёнок 

на занятии 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Примерный годовой календарный учебный график МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска 

по реализации дополнительной общеразвивающей разноуровневой программы 

«Ладушки» на 2022-23уч.г. 

(в соответствии с годовым учебным графиком Департамента образования администрации г. Томска для МОУ г. Томска на 2022-

2023 уч.г., Распоряжение № 739 от 03.08.2022) 
 

№ 

п/п 

Число / Месяц  Время проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во часов Место проведения Форма контроля 

1 четверть 

28.12–    8.01. 

Согласно учебному 

расписанию 
 учебные занятия, 

 детские календарные 

праздники 

 9 уч. недель. 

1 г.о. – 27 ч. 

Итого: 27 ч 

ДДТ «У Белого озера», 

СП Огонёк», ул. 

Вокзальная, 41. 

Входная 

диагностика и 

текущий контроль 

осенние 

каникулы 9.01 –     17.03 

Согласно учебному 

расписанию 
 учебные занятия по 

расписанию 

 праздник осени 

1 неделя 

1 г.о. – 3 ч. 

Итого: 3 ч 

ДДТ «У Белого озера», 

СП Огонёк», ул. 

Вокзальная, 41. 

текущий контроль 

2 четверть 
18.03– 28.03 

Согласно учебному 

расписанию 
 учебные занятия 

 новогодний праздник 

7 уч. недель. 

1 г.о. –21ч. 

Итого: 21 ч 

ДДТ «У Белого озера», 

СП Огонёк», ул. 

Вокзальная, 41. 

Промежуточная 

аттестация 

зимние 

каникулы 29 .03 – 25.05 

  12 

календарных 

дней 

  

3 четверть 
28.12–    8.01. 

Согласно учебному 

расписанию 
 учебные занятия, 

 

10 уч. недель 

1 г.о. – 30 ч. 

Итого: 30 ч 

ДДТ «У Белого озера», 

СП Огонёк», ул. 

Вокзальная, 41. 

Текущий контроль 

весенние 

каникулы 9.01 –     17.03 

Согласно учебному 

расписанию 
 Учебные занятия по 

расписанию 

1 неделя 

1 г.о. –3 ч. 

Итого: 3 ч 

ДДТ «У Белого озера», 

СП Огонёк», ул. 

Вокзальная, 41. 

 

4 четверть 
18.03– 28.03 

Согласно учебному 

расписанию 

 учебные занятия, 

 

8 уч. недель. 

1 г.о. –24 ч. 

Итого: 24 ч 

ДДТ «У Белого озера», 

СП Огонёк», ул. 

Вокзальная, 41..  

Аттестация по 

итогам учебного 

года 

 Итого: 36 недель. 34 учебных недели + 2 каникулярных 

недели.   1 г. о – 108 ч 
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2.2. Условия реализации программы 

Деятельность по программе организуют педагог дополнительного 

образования и концертмейстер (музыкальный руководитель), которые создают 

условия для качественной реализации программы. 

Материальные условия: 

Для реализации программы требуется помещение с возможностью для 

проведения как деятельности подвижной, так и для работы за столами: 

- актовый зал; 

- кабинет декоративно-прикладного творчества 

Для организации деятельности по разделу «Двигательная активность» 

требуется: 

- гимнастические коврики на каждого; 

- резиновые мячи, канат, гимнастическая скамейка; 

- корзины, снаряды для метания и т.д. 

Для работы по разделу «Музыкально – ритмическая деятельность» 

необходимы: 

- маракасы, дудочки, колокольчики; 

- цветы, ленточки, платки и др. элементы для танцевальных этюдов; 

- музыкальный инструмент (фортепиано, синтезатор или др.) для 

аккомпанемента. 

По разделу «Изо - деятельность» необходимо иметь на каждого ребенка 

принадлежности для рисования:  

- баночка, кисточка, тычки, альбом, цветная бумага, клей-карандаш, гуашь, 

цветной картон, цветные карандаши, пластилин, сопутствующие материалы для 

творчества.  

Творческие работы детей собираются в индивидуальных портфолио. 

Методическое оснащение: 

Для каждого занятия предусматривается дидактический материал 

(карточки, предметные картинки, игрушки и т.д.) в зависимости от темы 

занятий.  

Для обогащения предметной среды используются стенды, на которых 

размещаются работы детей и информация для родителей, содержащая набор 

пальчиковых игр, песенок и т.д. для разучивания с детьми дома, советы по 

воспитанию детей и др. 

Социально-педагогические условия. Взаимодействие со стейкхолдерами. 

Стейкхолдерами программы являются: 

-  дети, которые приходят с родителями на занятия, для них созданы 

условия для развития. 

- родители – основные заинтересованные лица в образовательно-

развивающей программе для их детей. Особенно возрастает роль родителей при 

организации дистанционного обучении (при необходимости). 

- педагоги дополнительного образования детских объединений СП 

«Огонек», которые участвуют в проведении общих занятий, общих праздников, 

встречают детей в своих объединениях, когда дети выпускаются из 
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объединения «Ладушки» (объединения «Живографика», «Страна знаний» и 

др.). 

2.3. Мониторинг реализации программы  

(формы аттестации, оценочные материалы) 
 

Мониторинг реализации образовательной программы осуществляется через:   

1. Включенное педагогическое наблюдение (активность детей, степень 

самостоятельности, коммуникативные навыки, др.). 

2. Беседу, анкетирование родителей, тестирование (образовательный запрос 

родителей, степень удовлетворенности занятиями в объединении). 

Входная диагностика проводится в начале учебного года, она определяет 

уровень (стартовый, базовый, продвинутый), на котором находится ребенок в 

начале учебного года. 

Промежуточная диагностика проводится в декабре, когда определяется 

степень усвоения пройденного материала за полугодие, педагог и родители 

могут увидеть, насколько продвинулся ребенок в процессе обучения по 

программе за первое полугодие. 

Аттестация по результатам учебного года. 

 Итоговая диагностика проводится в конце учебного года (май), которая 

определяет, насколько ребенок освоил образовательную программу. Она 

проходит в форме игровой программы. 

Итоги диагностики заносятся в таблицу мониторинга результатов обучения, 

которая отражает результаты обучения по разделам программы и развитию 

личностных качеств ребенка (Приложение 2). 

 

Критерии оценивания: 

 

Продвинутый или Высокий (П) – показатели высокие, показатели 

сформированы по возрасту (может быть с опережением), активное 

самостоятельное проявление ЗУН, гармоничное доброе общение со 

сверстниками и взрослыми, выполнение заданий, предложенных педагогом, 

хорошее развитие речи, памяти (запоминание и воспроизведение стихов, песен, 

игр…), мышления, заинтересованность в познавательной деятельности. 

 

Базовый – или Средний (Б) – показатели, в основном, сформированы по 

возрасту, но не всегда ребенок проявляет самостоятельность, требуется помощь 

взрослого (родителей, педагога). 

 

Стартовый – или Низкий (С) – сформированы слабо, низкий уровень общения, 

слабо развита речь, редко проявляет самостоятельность, сильно зависит от 

взрослых, или мало идет на контакт, избегает общения с чужими, что связано 

либо с вхождением в новый коллектив (где ребенок еще не может проявить 

себя), либо с личностными особенностями развития.  
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2.4. Методическое обеспечение программы 

Учитывая возрастные особенности детей дошкольного возраста, основным 

видом деятельности является игра.  

Формы организации занятий:  

 Групповые занятия по темам при участии родителей  

 Тематические праздники 

 Беседы, консультации с родителями 

Технологии: 

 Игровая технология 

 Технология личностно-ориентированного обучения 

 Технология погружения 

 Технология дистанционного обучения (при необходимости) 

Методы:  

 Словесный (сказки, стихи, песни, беседы, рассуждения по теме) 

 Наглядно-практический (демонстрация наглядного материала, 

упражнения, дидактические, пальчиковые, артикуляционные, 

настольные и подвижные игры, ИЗО-деятельность — рисование, лепка, 

аппликация). 

 Репродуктивный (действия по образцу педагога, в т.ч. ИЗО-

деятельность и составление портфолио из работ). 

  Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры, методы 

учебного поощрения). 

 Метод Н. Зайцева по слоговому пению. 

 Метод М. Монтессори по игре с природным материалом, развивающий 

мелкую моторику рук. 

 Методические разработки Картушиной лого-ритмических упражнений 

(с использованием чистоговорок, ритмических и музыкальных 

композиций по теме), оздоровительного массажа, пальчиковых игр. 

 Методические разработки Железновой – музыкальные зарядки, песни, 

пальчиковые игры по темам. 

 Метод Г. Домана и Н. Зайцева с использованием наглядных карточек с 

названиями по темам. 

По разделу «Воспитательная работа» с родителями проводятся беседы, 

консультации (устные рекомендации, памятки, статьи, ссылки на интернет 

ресурсы), диспуты, обмен опытом по теме.  
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15. Гатанов Ю. Развиваю воображение. – СПб: Питер, 1999. 

16. Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребёнком, как? – М.: ЧеРо, 2002. 
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18. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер 
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ООО «Речь», 2000. - 310с . 
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Кирьянова. - Изд. 3е, испр. - Волгоград: Учитель, 2017.- 351с. 
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дакцией Н.Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой/ авт.-сост. 

Н.В. Лободина. - Изд.2-е. - Волгоград: Учитель, 2018. - 399с. 

30. Конасова Н.Ю. Материалы согласованного исследования проблем до-

полнительного образования детей санкт-петербургского городского 

ДТЮ, Городского центра развития дополнительного образования. – 

Информационно-методический бюллетень. Вып. 3. - СПб, 2003. 

31. Конасова Н.Ю. Технологии оценивания образовательных результатов. 

– М.: Учитель, 2014. – 114 с. 

32.  Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация (...) звуков у де-

тей: дидактический материал для логопедов. - (Серия пособий «До-

машняя тетрадь»). - М.: Гном издательство, 2016. 

33. Коррекция произношения звуков (…) . Дидактический материал | Ко-

новаленко В.В., Коноваленко С. В. - ( Серия пособий) - М.: Гном, 

2017. 

34. Косинова Е.М. Уроки логопеда: игры для развития речи. – М.: Эксмо: 

ОЛИСС, 2011.- 192с.: ил. 

35. Люцис К. Животный мир в картинках. – М.: Русское энциклопедиче-

ское товарищество, 2003. 

36. Молчанова О.Г. До школы шесть месяцев: срочно учимся читать. Пла-

нирование работы и конспекты занятий с детьми 5-7 лет. – М.: ИЗДА-

ТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2017. - 120с. 

37. Монтессори М. Помоги мне сделать это самому. – М.: Изд. дом «Кара-

пуз», 2000. 

38. Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 2005. 

39. Нищева Н.В. Картотека предметных и сюжетных картинок для авто-

матизации и дифференциации звуков разных групп. - М.: Детство-

Пресс, 2021. 
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40. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет). Выпуск 2,4.- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. – 24с., цв.ил. 

41. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного об-

разования. Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

– 5е изд., испр., доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. – 336с. 

42. «Радуга»: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 

7 лет в условиях детского сада / [Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. 

Соловьёва, С. Г. Якобсон; науч. рук. Е. В. Соловьёва]. – М.: Просве-

щение, 2010. 

43. Сказочный театр физической культуры: физкультурные занятия с до-

школьниками в музыкальном ритме сказок/ авт.-сост. Н. А. Фомина. - 

Изд. 2е. - Волгоград: Учитель, 2018. - 91с.  

44. Созонова Н.Н., Куцина Е.В., Хрушкова Н.Г. Фонетические рассказы и 

сказки (для детей 5-7 лет).- Части 1, 2, 3. – Екатеринбург: ООО «Изда-

тельский дом Литур», 2021.- 32 с. (Серия «Рабочая тетрадь») 

45. Спевак Е.Н. Тетради- тренажеры по постановке и автоматизации зву-

ков. – 2018. 

46. Субботина Л.Ю.  Развитие воображения у детей. – Ярославль, 1997. 

47. Ткаченко Т.А. В школу без дефектов речи. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 6 лет. Пособие для логопедов, воспитателей 

и родителей. – М..: Эксмо, 2017. – 128с. 

48. Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас (для детей 4-7 лет).- Екате-

ринбург: ООО " Издательский дом "Литур", 2017.- 24с.- (Серия "Рабо-

чая тетрадь"). 

49. Фицнер Т. Д. Методические разработки развивающих занятий.- Томск, 

2017 

50. Черемошкина Л.В. Развитие внимания детей. – Ярославль, 1997. 

51. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. – Ярославль, 1997. 

52. Колесникова Т.М., Колупаева Н.А Дополнительная общеразвивающая 

образовательная разноуровневая программа социально-

педагогической направленности «Ладушки». Для детей 2-3 лет. - 

Томск, 2020. 

 

3. Литература для родителей 
1. Баркан А. Практическая психология для родителей, или Как научиться 

понимать своего ребенка. — М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. 

2. Белова Е.С. Одаренность малыша: раскрыть, понять, поддержать: 

Пособие для воспитателей и родителей. – М.: Московский психолого-

социальный институт Флинта, 2004. – 144 с. 

3. Доман Г., Доман Д., Хаги Б. Как вырастить ребенка физически 

совершенным.  -  Аквариум, 2013. 
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4. Доман Г. Как развить интеллект ребенка / Г. Доман, Д. Доман. – М.: 

АСТ, 2000. – 320 с. – (Малыши хотят и могут учиться!).  

5. Зайцев Н. А. Кубики Зайцева. Русский язык.- СПб: 

НОУДО Методики Н. Зайцева, 2013.- (Учебное пособие. 

Комплект для дома, группы, класса).  

6. Таффель Р., Израэлофф Р. Родители ссорятся: что делать? – СПб.: 

Питер,2005 – 252 с. 

7. Федин С.Н., Болотина Ю.А. Игры нашего двора. – М.: Айрис-пресс, 

2005. – 144 с. – (Внимание – дети!) 

4. Электронные ресурсы 
1. http://umnyirebenok.ru/razvivayushhee-video/ 

2. Детская энциклопедия авиации. - http://e-bookshelf.info/13-

encyclopedia/95-detskaya-entsiklopediya-aviatsii 

3. http://stranakids.ru 

4. Транспорт своими руками. - http://nattik.ru/tvorshestvo/igrushk 

5. Методические рекомендации педагогу дополнительного образования 

по реализации дополнительных общеразвивающих разноуровневых 

образовательных программ с использованием электронной 

информационно-образовательной среды, в том числе дистанционных 

образовательных технологий. – Томск, 2020. –         

http://www.myddt.ru/  

6. https://vk.com/video 

7. https://youtu.be 

8. https://tv-karusel.ru 

 

9. Сообщество «Ладушки». – https://vk.com/club193952028 

10.  https://maam.ru 

11. Онлайн занятия с логопедом. - https://www.youtube.com/watch?v=-

bnC7SeS-RM 

12. Логопед: артикуляционная гимнастика.- 

https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw 

13.  Занятия с логопедом shargina.com.- 

https://www.youtube.com/watch?v=m4WlK_5boKc 

14.  Сайт по дефектологии.- https://www.defectologiya.pro/ 

15. Сайт по логопедии. - https://logopedmaster.ru/ 

16.  Игры. - https://mersibo.ru/webinars-

info?keyword=%2B%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0

%B1%D0%BE&matchtype=b&utm_content=515759206307&device=c&ut

m_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIa

IQobChMIkJe6n5S_8AIVkdCyCh0nCQg1EAAYASAAEgJu4PD_BwE 

17. Педагогическая библиотека. - http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=2 

18. Школа молодого логопеда Елецкой О.В. - https://vk.com/wall-

30895474_62825    

19. Сайт по дефектологии. - https://www.defectolog.ru/ 

http://www.myddt.ru/
https://youtu.be/
https://tv-karusel.ru/
https://vk.com/club193952028
https://maam.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=-bnC7SeS-RM
https://www.youtube.com/watch?v=-bnC7SeS-RM
https://www.youtube.com/watch?v=aIM2WMu2fCw
https://www.youtube.com/watch?v=m4WlK_5boKc
https://www.defectologiya.pro/
https://logopedmaster.ru/
https://mersibo.ru/webinars-info?keyword=%2Bмерсибо&matchtype=b&utm_content=515759206307&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIaIQobChMIkJe6n5S_8AIVkdCyCh0nCQg1EAAYASAAEgJu4PD_BwE
https://mersibo.ru/webinars-info?keyword=%2Bмерсибо&matchtype=b&utm_content=515759206307&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIaIQobChMIkJe6n5S_8AIVkdCyCh0nCQg1EAAYASAAEgJu4PD_BwE
https://mersibo.ru/webinars-info?keyword=%2Bмерсибо&matchtype=b&utm_content=515759206307&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIaIQobChMIkJe6n5S_8AIVkdCyCh0nCQg1EAAYASAAEgJu4PD_BwE
https://mersibo.ru/webinars-info?keyword=%2Bмерсибо&matchtype=b&utm_content=515759206307&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIaIQobChMIkJe6n5S_8AIVkdCyCh0nCQg1EAAYASAAEgJu4PD_BwE
https://mersibo.ru/webinars-info?keyword=%2Bмерсибо&matchtype=b&utm_content=515759206307&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&gclid=EAIaIQobChMIkJe6n5S_8AIVkdCyCh0nCQg1EAAYASAAEgJu4PD_BwE
http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=2
https://vk.com/wall-30895474_62825
https://vk.com/wall-30895474_62825
https://www.defectolog.ru/
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20. Проблемы когнитивного развития детей. Лекция Т.Визель.- 

https://www.youtube.com/watch?v=gh6ObNqk0XU  

21. Центр Логопед Профи О. И. Крупенчук.- https://vk.com/wall-

78270620_7602 

22.  Свободина Н. - https://logopedmaster.ru/taxonomy/term/100 

23. Сайт «Школа 7 гномов».- https://shkola7gnomov.ru 

24. Сайт Евстигнеевой-Зинкевич Т.Д. по Сказкотерапии 

https://www.cka3ka-miks.com/ 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=gh6ObNqk0XU
https://vk.com/wall-78270620_7602
https://vk.com/wall-78270620_7602
https://logopedmaster.ru/taxonomy/term/100
https://shkola7gnomov.ru/


36 
 

Приложения 

Приложение 1. 

1. Реализация разноуровневого подхода 

 

1.1. Возрастные психологические особенности 
 

Первая дифференциация происходит по возрастному признаку: 

1 группа – дети 2- 3 лет. 

2 группа – дети 3-4 лет. 

3 группа – дети 5-7 лет. 

Чаще всего этот признак ложится в основу формирования групп в 

объединении «Ладушки». 

Для каждой из этих возрастных групп программа адаптируется по-своему: 

В первой группе дети – более ведомые педагогом и родителями, 

недостаточно усидчивые, менее самостоятельные, практически все задания 

выполняют с помощью взрослых.  

Данная таблица отражает деятельность педагога и родителей с детьми 

первой группы на основе психологических особенностей: 

 

Возрастные психологические и личностные особенности ребёнка 2 - 3 лет 

Психологические 

особенности детей  

2- 3  лет 

Участие родителей Педагогические приемы 

Несамостоятельность, 

зависимость от 

взрослых.  

Помощь родителей во 

всех упражнениях.  

Индивидуальный подход, 

мягкое направление на 

общение и деятельность.  

Нет активного 

интереса к 

познавательной и 

игровой деятельности. 

Активное участие. 

Вовлечение 

собственным 

примером. 

Вовлечение (ненастойчивое) в 

ход занятия, в игры, 

упражнения. 

Новое пугает. Долгое 

привыкание. 

Медленная адаптация 

к новым людям: 

детям, 

преподавателям, 

другим родителям. 

Максимально 

комфортное, 

эмоционально-

позитивное поведение 

родителей к своему 

чаду и к участникам 

занятия. 

Обязателен телесный 

контакт родителей с 

ребенком (взять на 

руки, погладить, 

обнять, держать за 

руку…), создавая 

добрый 

Корректировка восприятия 

родителей. 

Установление психологически 

комфортной атмосферы в 

группе. 

Музыкальные и двигательные 

упражнения помогают 

раскрепощению ребенка и 

родителей на занятиях. 

Переключение внимания при 

негативном поведении. 
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эмоциональный 

настрой. 

Обособление, 

отбирание игрушек 

Доброжелательное 

отношение родителей, 

без порицания своих и 

чужих детей, 

Разъяснение с позиции 

знающего старшего. 

Воспитание этического 

доброго поведения к 

сверстникам. 

Разъяснение с позиции 

знающего старшего. 

Несамостоятельность 

в изо-деятельности 

Родители выполняют 

работу целостно, 

ребенок активно или 

неактивно помогает. 

Установка на совместность и 

завершенность работы, 

понимание, что родители 

показывают образец 

усидчивости, усердия, 

качества и завершенности 

каждого действия. 

Познавательная 

деятельность только 

через игру. 

Помощь включится в 

игру. 

Использование игровых 

технологий и обилия 

наглядно- практического 

материала. 

Двигательная 

активность –  чаще 

несамостоятельная.  

Побуждение к 

действиям. 

Выбор более спокойных и 

размеренных упражнений, в 

более размеренном темпе. 

Неусидчивость, 

внимание отвлекается 

на разные предметы. 

Мягкое направление 

своего ребенка. 

Привлечение 

внимания к занятию. 

Смена упражнений через 

каждые 3-5 минут. 

Чередование упражнений 

активных и спокойных. 

Яркий наглядный материал, 

привлекающий внимание, с 

изображением одного 

предмета. 

Внимание на одном объекте. 

Все другие материалы 

убираются из поля зрения 

ребят. 

 

Во второй возрастной группе дети – более самостоятельные: могут 

отвечать на вопросы, выполнять самостоятельно физкультурные и 

музыкальные задания, участвовать в играх. Появляется интерес к 

познавательной деятельности. Наряду с игрой включаются образовательные 

моменты, педагог использует больше дидактических игр.  

Таблица отражает психологические особенности детей, деятельность 

педагога и родителей с детьми данной группы: 
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Возрастные психологические и личностные особенности ребёнка 3-4 лет 

 

Психологические 

особенности детей  

3-4 лет 

Участие родителей Педагогические приемы 

Проявление большей 

самостоятельности, 

часто отказ от помощи 

взрослых. 

Ненавязчивая помощь 

родителей уже не во 

всех упражнениях. 

Или устранение 

родителей из какого-

то действия, давая 

проявляться 

самостоятельности 

ребенка. 

Ведомость педагогом, 

мягкое направление.  

Более активный 

интерес к 

познавательной и 

игровой деятельности. 

Помощь по 

необходимости. 

Предоставление 

самостоятельности 

ребенку. 

Вовлечение 

(ненастойчивое) в ход 

занятия, в игры, 

упражнения. 

Новое интересует. 

Более быстрое 

привыкание, адаптация 

к новым людям: детям, 

преподавателям, 

другим родителям. 

Уже было длительное 

знакомство со 

сверстниками во дворе 

и на занятиях. 

Максимально 

комфортное, 

эмоционально-

позитивное поведение 

родителей к своему 

чаду и к участникам 

занятия. 

Обязателен телесный 

контакт родителей с 

ребенком (взять на 

руки, погладить, 

обнять, держать за 

руку…), создавая 

добрый 

эмоциональный 

настрой, если 

необходимо. 

Корректировка 

восприятия родителей 

при неудачах ребенка в 

выполнении заданий. 

Введение 

образовательного 

подхода. 

Ориентировка на 

выполнение заданий 

детьми (проговаривание, 

пропевание, повторение 

по образцу гимнастик, 

танцев, введение 

порядковый счета, 

ответы на вопросы 

детьми). 

Установление 

психологически 

комфортной атмосферы 

в группе. 

Музыкальные и 

двигательные 

упражнения помогают 

раскрепощению ребенка 

и родителей на занятиях. 
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Разъяснение при 

негативном поведении. 

Установление норм 

поведения. 

Начало сотрудничества, 

установление 

дружеских отношений 

Доброжелательное 

отношение родителей, 

без порицания своих и 

чужих детей, 

Разъяснение с позиции 

знающего старшего 

при конфликтах. 

Воспитание этического 

доброго поведения к 

сверстникам. 

Разъяснение с позиции 

знающего старшего при 

конфликтах 

(поддержание 

авторитета педагога). 

Большая 

самостоятельность в 

изо-деятельности 

Родители 

подсказывают, 

помогают выполнить 

целостно работу, 

ребенок активно 

участвует в 

выполнении. 

Больше обращение к 

детям, показывание 

образца выполнения. 

Установка на 

совместность и 

завершенность работы, 

понимание, что 

родители показывают 

образец усидчивости, 

усердия, качества и 

завершенности каждого 

действия.  

Познавательная 

деятельность 

преимущественно через 

игру, начало активного 

слушания и ответов на 

вопросы. 

Помощь по 

необходимости, 

устранение из многих 

занятий. 

Использование игровых 

технологий и обилия 

наглядно- практического 

материала. 

Дидактические игры. 

Разговоры по теме, по 

картинкам: вопрос-

ответ. 

Заучивание стихов, 

песен, танцев. 

Обучение 

математическим и 

пространственно-

временным понятиям 

(много-мало, ничего-

один-много, порядковый 

счет до пяти (десяти), 

высокий – низкий, 

близкий-далекий, 

времена года). 
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Двигательная 

активность –

самостоятельная.  

Побуждение к 

действиям. Или 

гармонизация сильно 

активных действий, 

перевозбуждения.  

Выбор более активных, 

динамичных 

упражнений, в более 

быстром и веселом 

темпе. Усложнение 

упражнений. 

Большая усидчивость, 

большая концентрация 

внимания.  

Помощь по 

необходимости своему 

ребенку. 

 

Смена упражнений через 

каждые 5 -7 минут. 

Чередование 

упражнений активных и 

спокойных. 

Яркий наглядный 

материал, тематические 

картинки, пейзажи, 

которые можно 

разглядывать, описывать 

через вопрос-ответ. 

Внимание на одном 

объекте с многими 

признаками или на 

нескольких объектах, 

которые можно 

объединять по какому-то 

признаку, сравнивать, 

исключать лишний.  

Развитие 

наблюдательности. 

Использование 

описательных слов, 

образных выражений, 

определений, сравнений, 

характеризующих 

предметы и объекты с 

разных сторон (внешние 

и внутренние 

характеристики, 

этические оценки) 

 

В третьей возрастной группе дети старшего дошкольного возраста – ещё 

более самостоятельные: они занимаются уже без родителей, могут 

размышлять, отвечать на вопросы, задавать вопросы, выполнять 

самостоятельно не только физкультурные и музыкальные задания, но и 

более сложные дидактические задания, проявляют интерес к письму. 

Проявляется большой интерес к познавательной деятельности, к книгам. 
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Наряду с игрой включаются образовательные моменты, педагог использует 

больше речевых логопедических познавательных заданий и игр.  

Таблицы отражают психологические особенности детей данной группы: 

 

 

Возрастные психологические и личностные особенности ребёнка 5 - 6 лет 

  

Ведущая 

деятельность  

Игровая (сюжетно-ролевая игра)  
В игре детей интересует не только действия, но и ролевые 

отношения. Игровая деятельность ребенка все больше получает 

социальную направленность: ребенок приобретает опыт 

социального поведения, пытаясь в игре «примерить» на себя ту 

или иную социальную роль. Дети уже могут распределять роли 

до начала игры и строят своё поведение, придерживаясь роли. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 

роли (речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи). Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  

Структурируется игровое пространство.  

Ведущая 

потребность  

Потребность в общении. 

Творческая активность.  

Ведущая 

функция  

Воображение.  

  

Формы  

развития 

общения   

Внеситуативно-личностное общение со взрослым, которое 

разворачивается на фоне теоретического и практического 

познания ребенком социального мира.  

В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-

деловой формы к внеситуативно – деловой.  

  

Восприятие  

(процесс 

развития и  

формировани 

я  

перцептивных 

действий)  

Перцептивные действия становятся еще более скрытыми, 

свернутыми, сокращенными. Внешние (эффекторные) звенья 

исчезают, а само восприятие начинает казаться пассивным 

процессом, не имеющим внешних проявлений. На самом деле, 

восприятие по-прежнему остается активным процессом, только 

оно полностью выполнятся во внутреннем плане, т. е. 

полностью становится элементом и задачей психической 

деятельности ребенка.  

Представления детей систематизируются. Они различают по 

светлоте и называют не только основные цвета и их оттенки, но 

и промежуточные цветовые оттенки. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или 

убыванию – до 10 различных предметов. Воспринимает оттенки 

эмоциональных состояний.  
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Внимание  
Сложившееся двухканальное внимание.  
При обучении в группе хорошо сохраняют внимание, если не 

устали. Внимание становится более произвольным, но 

непроизвольное внимание еще преобладает над произвольным. 

Продолжается рост устойчивости внимания. Дети могут быстрее 

переключаться с одной деятельности на другую. Возрастает 

сосредоточенность внимания и объем. К 6 годам устойчивость 

внимания составляет 20-25 минут.  

  

Память  

Продолжает формироваться произвольная память. Появляется 

сознательное, целенаправленное запоминание. Наиболее 

трудный для запоминания материал дети воспроизводят играя. 

Продолжает развиваться произвольное запоминание, но 

преобладает механическое заучивание. Объём зрительной 

образной памяти – 6 предметов; слуховой образной – 6 звуков; 

слуховой вербальной – 6 слов.   

Преобладающим видом памяти остается образная память.  

Воображение  Воображение из репродуктивного (воссоздающего) 

превращается в творческое.  

Воображение у детей этого возраста уже соединяется с 

мышлением, включается в процесс планирования действий. 

Действие опредмечивания продолжает оставаться основным при 

выполнении ребенком заданий, требующим проявления 

воображения. Однако в этом возрасте заданный элемент 

действительности не просто превращается в некоторый предмет, 

но и наполняется деталями.   

Имеет место развитие фантазии. Дети сочиняют достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории; 

может нарисовать своё настроение; изменить сказку через 

введение дополнительных персонажей, придуманных самим 

ребёнком.  

Мышление  Наглядно- образное,  дооперациональная стадия.  
Основным средством решения задач является образ. Ребёнок 

узнает предметы на схематических изображениях. 

Ориентировка в задаче, ее планирование и решение может 

совершаться в умственном плане. Продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Дети способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые 

отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Анализирует черты характера героев сказки.  



43 
 

Речь  Развивается активная планирующая функция речи. Ребёнок 

правильно произносит все звуки родного языка. Имеет 

необходимый для свободного общения словарный запас. 

Правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями. Высказывания становятся содержательнее, 

выразительнее, точнее. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов, в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы.  

Художествен 

но- 

эстетическое 

развитие  

Проявление творческой активности во всех видах деятельности. 

Возраст наиболее активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления 

детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 

книгам. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Развивается предвосхищение 

результата деятельности.  

Личностное 

развитие  

Появление элементов произвольности всех психических 

процессов.  Половая идентификация.  

 

Возрастные психологические и личностные особенности ребёнка 6 - 7 лет  

  

Ведущая 

деятельность  

Игровая деятельность (сюжетно-ролевая игра), начало 

формирования учебной деятельности.   
Моделируются реальные отношения между людьми, и 

содержанием игры являются социальные отношения, 

общественный смысл деятельности взрослого человека. Для 

старших дошкольников важно подчинение правилам, 

вытекающим из роли. Игровые действия постепенно теряют свое 

первоначальное значение. Собственно предметные действия 

сокращаются и обобщаются, а иногда вообще замещаются 

речью. Игровое пространство усложняется. В нём может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять 

своё поведение в зависимости от места в нём.  

Ведущая 

потребность  

Общение.  
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Ведущая 

функция  

Воображение.  

Формы  

развития 

общения   

Внеситуативно – личностное общение с взрослым, 

разворачивающееся на фоне теоретического и практического 

познания ребенком социального мира. Особенностью возраста 

является полное доверие взрослому, принятие его точки зрения. 

Отношение к взрослому как к единственному источнику 

достоверного знания.  

Восприятие  

(процесс 

развития и  

формирования  

перцептивных 

действий)  

В этот период под влиянием игровой и конструктивной 

деятельности у детей складываются сложные виды зрительного 

анализа и синтеза, включая способность мысленно расчленять 

воспринимаемый объект на части в зрительном поле, исследуя 

каждую из этих частей в отдельности и затем объединяя их в 

одно целое. Действия перцепции происходят во внутреннем 

плане.  

Новообразованием этого возраста является возникновение 

первой целостной картины мира.  

Внимание  Развитие произвольности внимания 
Развитие внимания характеризуется увеличением устойчивости. 

Дети могут переключать свое внимание с одного сложного 

объекта на другой, способны одновременно распределять свое 

внимание между несколькими предметами. Происходит переход 

от непроизвольного внимания к произвольному, при этом 

главным средством организации внимания становится речь. Но 

непроизвольное внимание еще может преобладать над 

произвольным. К 7 годам устойчивость внимания составляет 25-

30 минут.  

Память  Память приобретает произвольный характер. Продолжает 

развиваться произвольное запоминание, становится возможным 

смысловое запоминание. При запоминании дети начинают 

использовать специальные приемы. Кроме повторения могут 

использовать группировку по смыслу, для запоминания рассказа 

или сказки, могут выделить их структуру.   

Способны изложить содержание небольшой сказки или рассказа. 

Но эффективность непроизвольного запоминания еще выше 

произвольного.  

Воображение  Воображение приобретает творческий характер. Возрастает 

целенаправленность воображения, устойчивость его замыслов. 

Это находит выражение в увеличении продолжительности игры 

на одну тему. К концу дошкольного периода воображение 

представлено в двух основных формах:  

а) произвольное, самостоятельное порождение ребенком какой-

либо идеи;  
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б) возникновение воображаемого плана ее реализации. 

Часто наблюдается снижение развития воображения в сравнении 

с предыдущим годом жизни. Это можно объяснить различными 

влияниями, в том числе и СМИ, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Мышление  Наглядно-образное, формирование словесно логического 

мышления, стадия конкретных операций.  
Продолжается развитие наглядно-образного мышления, при этом 

усложняются сами задачи, которые ребенок может решить. 

Появляются предпосылки словесно-логического мышления. В 

частности детям становятся доступны простые логические 

действия сериации и классификации.  

Речь  Ребёнок овладевает правильным звуковым оформлением слов. 

Имеет в основном грамматически правильную речь. Свободно 

пользуется и диалогической, и монологической речью.  

Художественн 

о-эстетическое 

развитие  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков 

и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным 

и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, 

нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями.  Дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу.  

Личностное 

развитие  

Имеет место проявление произвольности всех психических 

процессов. Формируется учебная деятельность школьного типа. 

Возникает соподчинение мотивов. Появляется учебно-

познавательный мотив. У ребёнка появляется самосознание, 

обобщенное и внеситуативное отношение к себе. 

Проявление кризиса 7 лет (капризы, паясничанье, 

демонстративное поведение). Повышенная чувствительность.  
  

 

Для каждой из этих возрастных групп можно выделить также требования к 

каждому уровню. 
 

Стартовый уровень – знакомство ребят с новыми видами деятельности 

(игра, танцы, пение (песен, слогов), игра на музыкальных инструментах, лепка, 
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аппликация и т.д.), определение педагогом предпочтений детей (их 

заинтересованность и включенность в упражнения либо нет), определение 

педагогом методов для включения детей в работу. Ребята ведут себя больше как 

наблюдатели, изредка повторяя действия за педагогом. Очень важна помощь 

родителей на занятиях и дома, чтобы ребенок быстрее освоился. 

Базовый уровень - ребенок активно включается в выполнение упражнений, 

отвечает на вопросы (доступным ему способом по возрасту - лепетом, 

звукоподражанием, жестом, словами, действиями), активен, внимателен; 

выполняет с интересом и запоминает движения, стихи, песни; активен в 

общении со сверстниками и педагогом, не только с родителями; ребенок 

развивается в соответствии со своим возрастом. 

Продвинутый уровень - ребенок немного опережает сверстников в 

развитии речи, в двигательной активности, в сообразительности, в знании 

информации по теме, в моделировании ситуации (исходя из полученных 

знаний), свободно и добродушно общается со сверстниками и взрослыми, 

предлагает свои новые приемы игры. 

Нужно отметить, что один и тот же ребенок может иметь разный уровень 

развития в разных разделах. Например, Продвинутый уровень в Двигательной 

активности и Стартовый в Речевом развитии. Или Продвинутый в Речевом 

развитии, в Изо-деятельности, в знании информации по теме и Стартовый в 

Двигательной активности, в Музыкально-ритмической деятельности, в 

общении со сверстниками. 

 

Содержание каждого из последующих уровней дополняет и усложняет 

содержание предыдущего уровня.
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1.2. Матрица образовательной программы 

УРОВНИ КРИТЕРИИ 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

СТАР 

ТОВЫЙ 

ЗУН:  

Знакомство с 

правилами поведения, 

правилами по ТБиОТ 

детей и родителей. 

Знакомство с 

приемами работы с 

разными материалами 

и инструментами. 

Знакомство с новыми 

действиями и 

движениями. 

Знакомство с новой 

информацией по 

темам. 

 – в разделах: 

Двигательная 

активность 

(спортивные снаряды, 

новые движения, 

гимнастики), Изо-

деятельность 

(природные 

материалы, клей, 

ножницы, пластилин, 

приемы работы), 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность (новые 

Целенаправленное 

наблюдение,  

Опрос и 

анкетирование 

родителей, 

Анализ поведения 

и работы детей на 

занятиях. 

Творческие 

задания- ИЗО 

деятельности. 

Входная 

диагностика. 

2. Словесный 

(сказки, стихи, песни, 

беседы, рассуждения 

по теме, описание 

картин, предметов – 

активно рассказывает 

педагог) 

3. Наглядно-

практический 

(демонстрации 

наглядного материала 

– крупного и понятного 

детям, упражнения 

короткие – для 

ознакомления, 

дидактические и 

подвижные игры - 

простые). 

4. Репродуктивный 

(действия по образцу 

педагога – дети 

выполняют вместе с 

родителями или просто 

наблюдают). 

Метод стимулирования 

и мотивации 

(познавательные игры, 

методы учебного 

поощрения). 

ЗУН: 

Соблюдение 

детьми и 

родителями правил 

техники 

безопасности; 

Овладение разными 

приемами работы и 

правилами игры с 

разными учебными 

и игровыми 

материалами; 

Знание назначения 

инструментов и 

материалов 

(музыкальных, 

обучающих, 

игровых, для 

физкультуры). 

УУД: Начало 

формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Начало соблюдения 

основных 

Дифференцированные 

задания. Одно и то же 

задание может быть 

выполнено в нескольких 

уровнях: ознакомительном, 

репродуктивном (действие 

по образцу, с подсказкой), 

и творческом (действие 

или ответы, основанные на 

прошлом опыте и 

примененные в новой 

ситуации). 

 

1. Речевое развитие: 

Наблюдение за 

артикуляцией педагога и 

взрослых. Попытки 

повторить. 

 

2. Игровая деятельность: 

 

Знакомство с правилами 

игр, включение в игру. 

 

3. Музыкально-

ритмическое развитие: 

Наблюдение за педагогом и 

взрослыми. Попытки 

повторить простые 
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движения, навыки 

пения и  игры на  

инструментах, 

народные праздники и 

традиции), 

Коллективная игра 

(народные игры, 

подвижные и 

спокойные, 

дидактические, 

театрализация), 

Развитие речи 

(чистоговорки, стихи 

фольклорные и 

авторские, рассказ, 

сказка, беседа). 

УУД:  

Установка на 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

знакомство с  

этическими нормами 

поведения в 

коллективе. 

этических и 

социальных норм 

поведения. 

движения и простые звуки: 

а, о, у, ля и т.д. 

  

4. ИЗО-деятельность: 

Ребенок помогает 

взрослому. 

 

5. Двигательная 

активность: 

Выполнение простых 

упражнений – пробежать, 

пройти, присесть, кинуть 

мяч, отказ от сложных- 

пройти по скамейке, 

пролезть в туннеле, 

ходить вокруг кеглей 

БАЗОВЫЙ 

ЗУН:  

Правильность 

использования ЗУН. 

Усвоение и 

использование правил 

техники безопасности; 

приемов работы с 

разными материалами 

Целенаправленное 

наблюдение,  

Опрос и 

анкетирование 

родителей, 

Анализ поведения 

и работы детей на 

занятиях. 

5. Словесный 

(сказки, стихи, песни, 

беседы, рассуждения 

по теме, описание 

картин, предметов – 

дети становятся 

активными 

участниками) 

ЗУН:  

Правильность 

использования ЗУН 

в соответствии с 

возрастом во всех 

разделах 

Программы: 

1. Речевое развитие 

1. Речевое развитие: 

попытки повторить звуки, 

слова, стихи, песни, ответы 

на вопросы. 

 

2. Игровая деятельность: 

активное включение в 

игру: догоняшки; покорми 
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и инструментами; 

новых действий и 

движений; 

 новой информации по 

темам в соответствии с 

возрастом. 

 

 

 

 

УУД: 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Активность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

освоение новой 

Творческие 

задания- ИЗО 

деятельности. 

Промежуточная и 

Итоговая 

диагностика. 

6. Наглядно-

практический 

(демонстрации 

наглядного материала 

– дети отвечают на 

вопросы педагога, 

описывают, дети 

активно участвуют в   

дидактических и 

подвижных играх). 

7. Репродуктивный 

(действия по образцу 

педагога – дети 

выполняют 

самостоятельно). 

Метод стимулирования 

и мотивации 

(познавательные игры, 

методы учебного 

поощрения). 

2. Игровая 

деятельность. 

3. Музыкально-

ритмическое 

развитие. 

4. ИЗО-

деятельность 

5. Двигательная 

активность 

 

УУД:  

формирование 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

действий: 

Умение 

организованно 

выполнять задания, 

предложенные 

педагогом; 

Умение 

гармонично 

общаться со 

сверстниками и 

педагогом, умение 

выслушать других, 

ожидая своей 

очереди. 

Умение 

организованно и 

самостоятельно 

выполнять задания, 

белочку шишкой, а зайку 

морковкой; стройка; 

пальчиковые игры; 

изображение животных и 

т.д. 

 

3. Музыкально-

ритмическое развитие: 

Повторение простых 

(покрутиться, присесть, 

каблучок, фонарики) и 

сложных (хоровод, пятка-

носок, паровозик, в парах, 

с произвольными 

движениями рук и ног) 

движений танца. 

Подпевание простых 

звуков: а, о, у, ля и простых 

песен («Солнышко 

лучистое улыбнулось 

весело») и т.д. 

  

4. ИЗО-деятельность: 

Ребенок выполняет сам 

творческую работу- рисует, 

лепит, красит клеит), а 

родитель помогает и 

направляет. 

 

5. Двигательная 

активность: 

Выполнение простых и 

сложных упражнений  

(самостоятельно пройти по 
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социальной роли- 

общения с педагогом и 

сверстниками, 

способность 

устанавливать 

гармоничные 

взаимоотношения. 

предложенные 

педагогом. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Умение 

устанавливать 

общение со 

сверстниками и 

педагогом, легко 

идет на контакт. 

скамейке, пролезть в 

туннеле, ходить вокруг 

кеглей, кувырки, висеть на 

перекладине) 

ПРОДВИНУТЫЙ 

ЗУН:  

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целенаправленное 

наблюдение,  

Опрос и 

анкетирование 

родителей, 

Анализ поведения 

и работы детей на 

занятиях. 

Творческие 

задания- ИЗО 

деятельности. 

Промежуточная и 

Итоговая 

диагностика 

8. Словесный 

(сказки, стихи, песни – 

заучивание с детьми; 

беседы, рассуждения 

по теме, описание 

картин, предметов) 

9. Наглядно-

практический 

(демонстрации 

разнообразного 

наглядного материала- 

сюжетного, 

побуждающего 

рассматривать, 

описывать, 

анализировать, 

сравнивать, 

группировать; 

упражнения 

усложняются – сделать 

несколько действий с 

одними предметами; 

увеличивается время 

для дидактических игр 

ЗУН:  

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям; 

Применение ЗУН в 

повседневной 

жизни и на 

занятиях по 

отношению к 

новым ситуациям. 

ЗУН сформированы 

по возрасту (может 

быть с 

опережением), 

хорошее развитие 

речи, памяти 

(запоминание и 

воспроизведение 

стихов, песен, 

игр…), мышления. 

Заинтересованность 

в познавательной 

1. Речевое развитие: 

Запоминание и повторение 

стихов, песен, 

самостоятельные ответы на 

вопросы педагога, большой 

запас слов. Умение 

пользоваться 

прилагательными. 

 

2. Игровая деятельность: 

активное включение в 

игру: разнообразные 

дидактические игры на 

систематизацию, счет, на 

развитие мелкой моторики. 

Чередование активных и 

образовательных игр. 

 

3. Музыкально-

ритмическое развитие: 

Повторение простых и 

сложных (хоровод, пятка-

носок, паровозик, в парах, 

с произвольными 
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УУД: 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Инициативность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и чередование их  с 

подвижными играми 

для закрепления 

материала). 

10. Репродуктивный 

(действия по образцу 

педагога) и 

продуктивный, 

творческий (тема одна, 

а делают, как сами 

представляют или 

выбирают разные 

иллюстрации в 

качестве образца). 

Метод стимулирования 

и мотивации 

(познавательные игры, 

методы учебного 

поощрения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД:  

Активное 

самостоятельное 

применение ЗУН. 

Гармоничное 

доброе общение со 

сверстниками и 

взрослыми, умение 

работать в 

коллективе. 

Организованное 

движениями рук и ног) 

движений танца. 

Использование их в жизни. 

Подпевание и 

самостоятельное напевание 

песен.  

 

4. ИЗО-деятельность: 

Ребенок выполняет сам 

творческую работу- рисует, 

лепит, красит клеит, без 

помощи родителей. 

Использует накопленный 

опыт дома. 

 

5. Двигательная 

активность: 

Выполнение простых и 

сложных упражнений   на 

занятии и дома: лазание – 

под, на, через, прыжки, 

ходьба на корточках, 

стояние на 1 ноге, 

упражнения на равновесие. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Развитие 

самоуважения и 

уважения других 

 

Беседа. 

Поощрение доброго 

отношения в 

коллективе. 

выполнение 

заданий, 

предложенных 

педагогом (по 

образцу или 

самостоятельно). 

Творческий подход 

к заданиям, 

проявление 

инициативы в 

усложнении 

задания. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

Соблюдение 

этических и 

социальных норм 

поведения в 

соответствии с 

возрастом (знание 

хорошо- нехорошо, 

может пожалеть 

плачущего, 

пожурить обидчика 

– по отношению к 

сказочным героям и 

к сверстникам).  
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Приложение 2 

2.1. Рабочая программа воспитания объединения «Ладушки» на 2022-2023 у.г. 

Аннотация  

Рабочая программа воспитательной работы ориентирован на решение задач государственной политики в сфере 

образования, культуры и социального развития, опирается на актуальную нормативно-правовую базу РФ, региона, 

МАОУ ДО ДДТ «У Белого озера» г. Томска. 

При составлении программы воспитательной работы учитывались возрастные особенности детей 2-7 лет, а также 

запрос родителей на раннее развитие, воспитание и социализацию их детей. Учитывались условия, в котором протекает 

образовательный процесс в объединении «Ладушки» (система работы структурного подразделения «Огонёк», его 

традиции, т.д.).  

Рабочая программа воспитания составлена на один учебный год с учетом планов и мероприятий структурного 

подразделения СП «Огонёк» 
 

Цель рабочей программы воспитания – личностное и социальное развитие ребёнка 

Задачи: 

 создать условия для социализации детей 2-7 лет; 

 способствовать приобретению детьми социальных норм и правил поведения в обществе 

 развивать позитивное отношение детей к социальным ценностям: семье (родителям), окружающим людям (детям, 

взрослым), животным, вещам, традициям, др. через тематические праздники, театрализацию, игры, беседы с детьми. 
 

Содержание плана воспитания содержит следующие направления деятельности: 

1. Работа с родителями  

2. Профориентация. Знакомство с профессиями через театрализацию и сюжетно-ролевые игры 

3.  Воспитание патриотизма, любви к окружающему миру, к природе (в том числе экологическое воспитание) 

4. Воспитание любви к окружающему миру, к природе (в том числе экологическое воспитание). 

5. Воспитание норм поведения, соответствующих возрасту детей. 
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План воспитательной работы на 2022-2023 у.г. 

Направление 

деятельности 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный Планируемый результат Примечание  

1. Работа с 

родителями  

1. Родительские собрания  

2. Беседы с родителями о 

воспитании, возрастных 

особенностях, адаптации, 

социализации детей и др. 

3. Индивидуальные 

консультации и совместный 

анализ динамики развития 

детей (декабрь, май) 

1.Сентябрь, 

декабрь, май. 

2. По учебно-

тематич. плану 

(Приложение 

3.2). 

Колупаева 

Н.А. 

 

1. Знакомство родителей с 

учебными дисциплинами, 

планом работы на год, с 

правилами поведения на 

занятиях (сентябрь);  

2. Повышение уровня 

педагогической грамотности 

родителей в вопросах 

воспитания детей. 

Тематическое 

содержание 

«Беседы с 

родителями» см. 

Приложение 3.2. 

2. Цикл 

мероприятий 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» в СП и 

объединениях  

1. День мамы. Сказка 

«Красная шапочка». Игра 

«Мы поварята». 

2. Поиграем в доктора. Сказка 

«Доктор Айболит». 

3. Транспорт. Мы водители 

(наземный, подземный, 

водный, воздушный) 

4. Мы строители. 

Инструменты. Строим дом. 

5. Поиграем в солдат. 

Праздник армии 

6. Веселые музыканты. 

Музыкальные инструменты. 

7. Мы космонавты. Ракета. 

Наш Дом Земля. 

Ноябрь 

 

 

Январь 

Февраль 

 

 

Февраль  

 

Февраль  

 

Март 
 

 

Апрель  

Колупаева 

Н.А. 

Дети познакомятся с 

профессиями в игровой форме 

Сюжетно-ролевые 

игры  

3. Воспитание 

патриотизма,  

Приобщение к 

народным 

традициям 

Народно-календарные 

праздники: 

1. Праздник «Золотая Осень» 

(Праздник Осени) 

2. Новогодняя Ёлка 

(новогодний праздник) 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Колупаева 

Н.А. 

Абдулаева 

А.В. 

Начало формирования знаний 

народных традиций и любви к 

малой Родине. 

Театрализация  
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3. Новый год наступил. 

Колядки 

4. Семья. Семейные 

праздники. Украшения и 

угощения.  

5. Масленица. Приглашаем на 

блины 

6. Народные игрушки. 

Матрешка. Народные 

инструменты 

7. Пасхальные праздники. 

Сказка «Курочка Ряба». 

8. Праздник Мира и Труда. 

Голубь мира. Мир между 

народами 
9. День Победы. День памяти.  

Январь 

Февраль-март 

 

Март 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

 

Май   

4. Воспитание 

любви к 

окружающему 

миру, к природе 

(в том числе 

экологическое 

воспитание). 

Деревья. Бережём лес 

Цикл занятий о животных и 

растениях 

 

В течении года Колупаева 

Н.А. 

Бережное отношение детей к 

окружающему миру. 

См. учебно-

тематический 

план 

5. Воспитание 

норм поведения, 

соответствующих 

нормам возраста 

детей  

День Мамы.  

«Бабушка рядышком с 

дедушкой». 

Я- человек. Чувства и эмоции. 

«Айболит и Бармалей». 

Беседы о правилах поведения 

на основе сказок: «Коза, Волк 

и семеро козлят», «Кошкин 

дом», др.  

Ноябрь  

Ноябрь 

 

 

Январь  

 

Март-апрель 

Колупаева 

Н.А. 

Бережное отношение детей к 

родителям, к себе, к 

окружающим людям. 

Заложены основы этических и 

эстетических чувств в детях. 

Дети усвоят элементарные 

нормы поведения 

Театрализация, 

дидактические, 

подвижные, 

эмоциональные  

игры. 
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Приложение 3 

Примерное тематическое планирование 

по разделу «Тематические праздники. Беседы с родителями» 

3.1. Тематические праздники 
 

№ Праздничное мероприятие Время 

проведения 

Количество 

учебных 

часов 

1.  Давайте познакомимся. «Здравствуй, 

Солнышко!». Сказка «Лучи». 

сентябрь 3 

2.  «Золотая Осень» (Праздник Осени) октябрь 4 

3.  День Мамы. Праздник. Сказка «Красная 

шапочка». 

ноябрь 3 

4.  Новогодняя Ёлка (новогодний праздник) декабрь 4 

5.  Новый год наступил. Колядки. январь 3 

6.  Праздник пап и защитников Отечества. 

«Папа может все, что угодно». 

Спортивное развлечение. 

февраль 4 

7.  Масленица. Приглашаем на блины. февраль-март 3 

8.  8 марта. Праздник для женщин.  март 4 

9.  Мы космонавты. Ракета. Наш Дом Земля. апрель 3 

10.  Пасхальные праздники. Сказка «Курочка 

Ряба». 

апрель 3 

11.  Майские праздники. Праздник Мира и 

Труда. Голубь мира. Мир между 

народами. 

май 3 

12.  Выпускной. «Мы уже большие» 

(Итоговое занятие. Праздник) 

май 4 

 Итого часов  41 
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3.2. Беседы с родителями 
 

№ Тема Время проведения Кол-во часов 

теор прак всего 
1. 1 Родительское собрание 

«Система занятий в 

объединении «Ладушки». 

сентябрь 1  1 

2.  Возрастные особенности 

детей 2-3 лет. 

Нормативные показатели: 

за и против. 

сентябрь беседы, 

памятки 

   

3.  Роль родителя в развитии 

ребенка (действия на 

занятиях и дома). 

Любовь. Доброта. 

Спокойствие. Принятие. 

Мудрость. 

Организованность. 

октябрь 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 

   

4.  Адаптация ребенка в 

социуме (организация, 

способы) 

октябрь 

беседы, онлайн-

памятки 

   

5.  Развивающие упражнения 

и методики для детей 2-3 

лет. 

ноябрь 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 

   

6.  Семейное воспитание. 

Основные принципы. 

ноябрь 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 

   

7.  Здоровый ребенок: 

физическое и 

психологическое 

здоровье. ЗОЖ всей 

семьи. 

декабрь 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 

   

8.  Родительское собрание. 

«Рефлексия, динамика 

развития детей в 1 

полугодии. 

декабрь 1  1 

9.  Современные требования и 

условия к дошкольному 

детству 

январь 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 

   

10.  «Подводные камни» 

адаптации ребенка в 

дошкольном учреждении  

февраль 

беседы, памятки, 

статьи, ссылки 

   

11.  Воспитание личности в 

себе и в ребенке. 

февраль 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 
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12.  Свободное определение 

тем самими родителями 

март 

беседы, памятки, 

онлайн-статьи, ссылки 

   

13.  Участие родителей в 

занятиях и в праздниках 

апрель 

инсценировки, 

подготовка и участие 

в праздниках 

   

14.  Родительское собрание. 

«Динамика развития,  

успехи детей в 2 

полугодии». 

май 

рефлексия  

1  1 

  Итого  3  3 
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Приложение 4 

Материалы мониторинга реализации программы 

 

3.1. Карта результативности освоения образовательной программы «Ладушки» 

за ______учебный год. Педагог Колупаева Наталья Александровна________ 
 

всего детей_____ прошли входную (промежуточную, по итогам года) диагностику_____ 

группа №___- 
 

ФИО 

воспитанника 

го
д

 о
б

у
ч

ен
и

я
 

Освоение 

разделов 

программы 

Формирование 

знаний, 

умений, 

навыков 

Формирование 

общеучебных 

способов 

деятельности 

Развитие 

личностных 

свойств и 

способностей 

Воспитанность Развитие 

компетенций 

Достижения (кол-во) 

на уровне 

о
б

ъ
ед

и
н

е

н
и

е С
П

 

Д
Д

Т
 

Р
ай

о
н

 

го
р
о
д

 

о
б

л
ас

ть
 

н.г с.г к.г н.г с.г. к.г н.г с.г. к.г н.г с.г. к.г н.г с.г. к.г н.г с.г. к.г       

                          

                          

                          

Условные обозначения: 

н.г. – начало года 

с.г.- середина года 

к.г. – конец года 

Критерии (см. Приложение 1.1, 1.2.) 

С – стартовый 

Б- базовый 

П – уровень совершенствования (продвинутый) 
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3.2. Мониторинг реализации программы (категория – дети)  

 
ФИ 

ребенка 

Дата 

рождения 

Развитие 

речи 

Знание 

материала по 

темам 

(проявленные 

на занятии) 

Мышление 

(рассуждение, 

самостоятельный 

выбор действий) 

Память 

(запоминание) 

Музыкальное 

развитие 

Усидчивость, 

трудолюбие 

(творческая 

мастерская) 

Навыки 

двигательной 

активности 

Активное 

участие в 

занятиях 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

3.3. Мониторинг реализации программы (категория - родители) 

 
ФИО родителей Стиль общения Способы и стиль 

взаимодействия с ребенком 

Активность, участие в 

общих делах 

    

    

    

    



26 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска 

Структурное подразделение «Огонёк» 

 

 

 

 

 

План-конспект учебного занятия "Воздушный транспорт" 
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В данной методической разработке представлен опыт работы педагога в 

режиме дистанционного обучения в группе раннего развития объединения 

«Ладушки». В плане-конспекте дистанционного учебного занятия показан 

процесс подготовки и проведения занятия, сделан акцент на сотрудничество с 

родителями, без активности и сознательности которых проведение занятий 

было бы невозможным. В приложении представлен дидактический материал и 

примеры выполнения заданий детьми. 

Материал может быть использован педагогами дополнительного 

образования, работающими с дошкольниками, воспитателями детских 

дошкольных учреждений. 
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Учебное занятие "Воздушный транспорт" 

Пояснительная записка 

Образовательная программа: дополнительная общеразвивающая 

разноуровневая образовательная программа раннего развития «Ладушки». 

Целевая группа - дети 2-х, 3-х лет и их родители. 

Время проведения занятия - 8.04.2020. 

Педагог – Колупаева Наталья Александровна. 

Форма проведения занятия – дистанционное. 

Используемые Интернет-ресурсы – WhatsApp, Youtube. ВК 

В условиях риска и распространения новой коронавирусной инфекции 

образовательный процесс в учреждении организуется с использованием 

электронной информационно-образовательной среды, в том числе 

дистанционных образовательных технологий [1]. 

В детском объединении «Ладушки» структурного подразделения «Огонёк» 

дистанционное обучение организуется для родителей, в тесном контакте с 

родителями, при поддержке родителей, так как дети двух-трёх лет не могут без 

помощи взрослых выполнять учебные и творческие задания, которые просит 

выполнить педагог.  

Необходимо отметить, что опыт взаимодействия с родителями в режиме 

дистанционного обучения, показал высокую заинтересованность, 

сознательность и активность родителей в данной ситуации, что позволило 

продолжать образовательный процесс и в полном объёме реализовывать 

образовательную программу «Ладушки».  

Задания, которые получают дети и родители, направлены на совместные 

действия мамы (взрослого) и ребенка, предусматривают индивидуальный 

подход к их выполнению: всё зависит от возможностей, психологических 

особенностей детей, уровня освоения программного материала. Здесь работает 

принцип разноуровневости, который лежит в основе реализации программы.  

Порядок организации дистанционного занятия: 

1. Составление плана занятия, определение форм и методов подачи материала и 

организации упражнений. 

2. Поиск информации в интернете, в личных картотеках, видео и фотосьёмка 

(если недостаточно найденной информации), подбор ссылок. 

3. Рассылка родителям задания. 

4. Виртуальная встреча в WhatsApp, ВК в установленное время занятий — 

обсуждение выполнения заданий, фото и видео отчёты родителей, комментарии 

и советы педагога. 

5. Индивидуальные консультации с родителями и детьми в свободное от 

занятий время (для тех, кто не смог присутствовать по расписанию).  

 

https://www.youtube.com/
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Оборудование; компьютер, телефон, методические материалы (фото, видео, 

Интернет-ресурсы) 

Цель занятия: знакомство детей с воздушным транспортом через 

организацию дистанционного обучения 

Задачи:  

 Познакомить детей с различными видами воздушного транспорта. 

 Способствовать развитию у родителей навыков обучения детей в рамках 

электронной информационно-образовательной среды. 

 Способствовать развитию у детей познавательных, физических, речевых, 

художественно-эстетических способностей через Тему «Воздушный 

транспорт» в том числе. 

 Воспитывать в детях аккуратность, самостоятельность при выполнении 

заданий.  

Ход занятия 

1. Зарядка "Самолёт" (развиваем двигательную активность, крупную 

моторику, память, воображение) [6]. 

 

2. Учим стихотворение А. Барто "Самолет построим сами". (развиваем 

память, образное мышление) 

Самолёт построим сами, 

Понесемся над лесами, 

Понесёмся над морями, 

А потом вернёмся к маме. 

3. Работа с картинками "Воздушный транспорт" на развитие 

зрительной памяти, познавательных процессов (см. Приложение №1) 

1) Рассматриваем картинки с воздушным транспортом. 

2) Задаем детям вопросы (развиваем наблюдательность, внимательность к 

деталям, образное мышление, речь);  

при первом знакомстве взрослый называет и рассказывает; 

при последующих обращениях к Теме - задаёт вопросы, а ребёнок отвечает 

жестами или словами. Примерные вопросы: 

• Покажи самолёт, воздушный шар, вертолёт, ракету... 

• Покажи нос, хвост, крылья, окна (иллюминаторы) самолета... 

• Расскажи (опиши) что ты видишь у самолёта, вертолёта, ракеты... 

• Кого тебе напоминает самолёт? (птицу...). 

• Покажи винты, хвост, окна у вертолёта. 

• Кого тебе напоминает вертолёт? (стрекозу...) 

3) Математические задания: считаем по количеству; находим окна 

(иллюминаторы) круглой формы; показываем руками выше-ниже летают 

вертолёт-самолёт-ракета; собираем пазлы по теме (из 2-4 частей). 
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4. Конструируем летательные аппараты (развиваем образное мышление, 

конструкторские способности, игровые навыки...): 

• из стульев (из бытовых вещей), 

• из объёмного конструктора, 

• из геометрических плоских фигур, 

• из воздушного шарика (воздушный шар), 

• из подручного материала.... 

5. ИЗО-деятельность. (см. Приложение № 2) [3;4] 

а. Конструирование из бумаги (на выбор) 

• аппликация (иллюминаторы, звезды, флаги, пассажиры); 

• оригами "Самолет" ; 

б. Раскраска (на выбор) 

• самолёт 

• ракета 

• свой выбор 

6. Просмотр познавательных, развивающих мультфильмов про 

воздушный транспорт.  [7, 8, 9] 

 

7. Фото и видеоотчёт родителей о совместных занятиях по Теме. (см. 

Приложение №3) 

 

Заключение  
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Приложения 

Приложение 1 

Виды воздушного транспорта 
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Приложение 2 

ИЗО- деятельность: Конструирование из бумаги, аппликация, 

раскраска 

1. Создание аппликации самолета, ракеты. Приготовьте клей, кисть, 

салфетку, коврик. Дополнительно вырезаем иллюминаторы, звезды, 

флаги.  



71 
 

2. Можно раскрасить пластилином, карандашами (простыми, восковыми), 

красками. 

 

 

3. Создание оригами «Самолёт» 
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Приложение 3 

Выполнение заданий 

 

Алиса Пахутская, 2,5 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярослав Авраменко, 2,5  года 
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Леонид Шафф, 2 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия Епанешникова, 2,5 года 
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