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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа младшей группы дошкольного учреждения МБДОУ 

детский сад № 31 города Белово разработана на основе Закона «Об образовании 

в РФ»,  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, примерной основной образовательной 

программой одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию ( протокол от 20.05.2015г. № 

2/15),основной образовательной программой ДОУ. 

 

1.1 Цели и задачи Программы 

Ведущие цели программы: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 

– создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их  

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

общества; 

– формирования общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
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инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей; 

– формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

– обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

1.1.1 Принципы и подходы к формированию программы. 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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1.1.2 3начимые характеристики особенностей развития детейдошкольного 

возраста 

Программа учитывает индивидуальные потребности ребенка, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, возможности освоения ребенком 

программы на разных этапах ее реализации. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 

организауии.Группа функционирует в режиме 12-ти часового пребывания детей, 

при 5-ти дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов. Все группы однородны по возрастному составу детей, младшая группа – 

дети 3-4 лет. Списочный состав 24 ребенка.  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным.Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, 

которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 
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Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса—и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. Попросьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступаю в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведениеребенка еще 

ситуативно.Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

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

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) с учетом вариативных 

программ и методических пособий 

Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать все пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, 
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игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе» 

 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 

к окружающим.Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 



10 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 

о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого -педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за 

помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь 

правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту.  

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно - 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым 

платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и 

застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном 

труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, 

птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
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Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира»[2]. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

http://dou-iman1.ru/%D0%BE%D1%82-%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B-%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81/#_ftn2
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 

восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, 

что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все 

мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 
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Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый 

кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный — 

короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток: день — ночь, утро — вечер. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее 

скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления (используя при 

характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать 

картинку из 4–6 частей. 
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В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется 

— не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-

драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 
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результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и 

питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 
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Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, 

люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, 

птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном 

уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки 

на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла 

трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: 
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жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания 

о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

2.1 Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте» 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 
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Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть…“», 

«Спросите: „Понравились ли наши рисунки?“»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой“»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, 

далеко, под шкафом).Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка — блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба 

— пальто — дубленка).Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, 

ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф 

— в; т — с — з — ц. 
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Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им 

правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
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Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно - творческой 

деятельности. 
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Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального 

искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
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элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Содержание психолого - педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 

вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 

передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 
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Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и 

падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап…»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 
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Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по 

всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
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материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 

использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные 

призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома 

— улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 

знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать 

характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 



30 
 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 

слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на 

начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 

интереса и любви к спорту. 
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Содержание психолого - педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
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Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем 

и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в 

подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 
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Сетка  образовательной деятельности младшей группы 

Дни недели Содержание 

 

Понедельник 

 

1.Физическая культура 

2. Ознакомление с окружающим миром  

Вторая половина дня 

Конструирование 

 

Вторник 

 

1. Познавательное развитие (ФЭМП) 

2. Физическая культура ( на воздухе) 

Вторая половина дня 

Юнный эколог 

 

Среда 

 

1. Музыка  

2. Рисование  

Вторая половина дня 

Сюжетно- ролевая игра 

 

Четверг 

 

1. Физическая культура 

2. Лепка /аппликация/  

Вторая половина дня 

ОБЖ/ПДД 

 

Пятница 

 

1.Развитие речи  

2. Музыка 

Вторая половина дня 

Хозяйственно – бытовой труд 
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

При реализации образовательной Программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила существования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю», «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический 

и познавательный опыт детей, эмоции и преставления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития детей. 

 

Формы организованной образовательной деятельности 
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Формы 

организации 

 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует от 

ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с другими 

детьми 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. Число занимающихся 

может быть разным – от 3 до 8, в зависимости от 

возраста и уровня обученности детей. Основания для 

комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, уровни развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие 

детей в процессе обучения 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое 

содержание. При этом содержанием обучения 

организованной образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного 

характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком – трудности в 

индивидуализации обучения 
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Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа: 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения животных и 

растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым 

аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения));  

игровые обучающие ситуации с литературными персонажами построены на 

использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 

ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 

проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных 

видах детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).  

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в 

процессе образовательной деятельности в ходе режимныхмоментовреализуются 

различные виды деятельности: 

Игровая- включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

коммуникативная -(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская -(исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 
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музыкальная- (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная -(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 

подвижные, народные), самодеятельные игры 

(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 

конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги 

Познавательно-

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические и конструктивные игры 

Восприятие худо-

жественнойлитера-

туры и фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценировка произведений, игры-драматизации, 

театр.игры, различные виды театра. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные 

опыты и задания, дежурства, практико-

ориентированные индивидуальные и коллективные 

проекты, совместный (коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, 

бумаги, природного и иного материала на основе 

модели, условий, образца, замысла, темы, чертежей и 

схем; сюжетно-ролевые и режиссерские игры. 
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Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического 

содержания, студия, кружок, 

Музыкальная слушание, исполнение, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры под музыку, инсценировки, 

драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 

народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, 

соревнования и праздники, эстафеты, физкультурные 

минутки, занятия в спортивном зале 

 

 

С учётом особенностей  дошкольников и механизмов освоениясоцио- 

культурного опыта можно выделить следующие группы методовреализации 

Программы: 

Методы развития коммуникации 

Наглядные Словесные Практические 

-Метод 

непосредственного 

наблюдения и его 

разновидности: 

наблюдение в природе, 

экскурсии. 

-Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность): 

рассматривание игрушек 

Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

 Заучивание наизусть 

 Пересказ 

 Обобщающая беседа 

 Рассказывание без 

опоры на наглядный 

материал 

 

-Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Инсценировки 

Дидактические 

упражнения 

 Пластические этюды 

 Хороводные игры 
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и картин, рассказывание 

по игрушкам и картинкам 

 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Формирование 

нравственных 

представлений, 

суждений, оценок 

 

Создание у детей практического опыта 

трудовой деятельности 

 

Решение маленьких 

логических задач, загадок. 

• Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы. 

• Беседы на этические 

темы. 

• Чтение художественной 

литературы. 

•Рассматривание 

иллюстраций. 

• Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций. 

• Просмотр телепередач, 

видеофильмов. 

• Задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций. 

• Придумывание сказок. 

Приучение к положительным формам 

общественного поведения. 

• Показ действий. 

• Пример взрослого и детей. 

• Целенаправленное наблюдение. 

• Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный труд) 

• Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

• Создание контрольных педагогических ситуаций 
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Методы по ознакомлению детей с социальным миром 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность 

 

Методы, 

вызывающие 

эмоциональную 

активность 

 

Методы, 

способствующие 

взаимосвязи 

различных 

видов 

деятельности 

 

Методы коррекции и 

уточнения детских 

представлений 

 

- Элементарный 

анализ 

- Сравнение по 

контрасту и 

подобию,сходству 

- Группировка и 

классификация 

- Моделирование 

и 

конструирование 

- Ответы на 

вопросы детей 

- Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

- Воображаемая 

ситуация 

- Придумывание 

сказок 

-Игры- 

драматизации 

- Сюрпризные 

моменты и 

элементы 

новизны 

- Юмор и шутка 

- Сочетание 

разнообразных 

средств на 

одной ОД 

-Прием 

предложения и 

обучения 

способу связи 

разных видов 

деятельности 

- Перспективное 

планирование 

- Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

- Беседа 

-Повторение 

- Наблюдение 

Экспериментирование 

-Создание проблемных 

ситуаций 

- Беседа 

 

 

Методы эстетического воспитания 

• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания. 
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• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире. 

• Метод эстетического убеждения 

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре). 

• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

• Метод разнообразной художественной практики. 

• Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, 

сверстниками). 

• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности. 

• Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Методы музыкального развития 

• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений. 

• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 

• Словесно-слуховой: пение. 

• Слуховой:слушание музыки. 

• Игровой: музыкальные игры. 

• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

 

 

Методы физического развития 

Наглядные 

наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) 

Словесные 
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объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция. 

Практические 

повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

- проведение упражнений в соревновательной форме 

В качестве форм и методов работы с детьми используются: 

 

 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

 

Формы организации образовательной 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Создание коллекций. Проектная деятельность. 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Развивающая игра. 

Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. 

Интегративная деятельность. Экскурсии. 

Коллекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правилами. 

Речевое развитие 

Коммуникативная 

(знакомство с 

книжной культурой, 

детской 

Чтение. Беседа. Рассматривание. 

Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми 

Игра. Проектная деятельность. 

Создание коллекций. Интегративная деятельность 
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литературой) Обсуждение. Рассказ. Инсценирование. 

Ситуативный разговор с детьми. Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. Использование различных 

видов театра. 

Художественно – эстетическое развитие 

Рисование, 

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

театрализованная 

деятельность 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов. Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально- дидактическая игра. 

Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. 

Интегративная деятельность. 

Совместное и индивидуальное музыкальное 

исполнение. Музыкальное упражнение. Попевка. 

Распевка. 

 

Физическое развитие 

Двигательная Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. 

Беседа. Рассказ. Чтение. Рассматривание. 

Комплексная деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Спортивные состязания. Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического характера. 

Проектная деятельность. Проблемная ситуация. 
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2.3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребенка в образовательной деятельности детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, 

освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности  является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы. 
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Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 
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игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, 

игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое 

другое 

Непосредственно образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 
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возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного 

учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются 

дошкольным учреждением с положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

• индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

• создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

• трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

• беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

• индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

• двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

• работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

• подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
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режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

• наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

• экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

природным материалом); 

• элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 

сада; 

• свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

• Ситуации общении и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербальною характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно--

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 
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связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

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

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

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

игры и коллекционирование. Начало мастерской - это обычно задание вокруг 

слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему 

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

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

• Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская 

студия) - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система -заданий, 

преимущественно игровою характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 
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классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

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

упражнения, занимательные задачи. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

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

художественным трудом и пр. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельностьносит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и груд в природе. 

 

2.4СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ  

ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 

театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 
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- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по 

выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 

склонных не завершать работу; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно 

просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном 

случае. 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

2.5 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации программы  является 
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совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольною учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в 

детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями 

совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в 

развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, своеобразием режима дня группы и образовательной 

программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем, в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями 

воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет 

те яркие положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в 

родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

• Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

• Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения 

дома и на улице. 
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• Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

• Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

• Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, 

развитии ею любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

• Развивать у родителей интерес к совместным шрам и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и 

ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезок времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и 

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели: 

Эмоциональный настройребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно) 

Эмоциональный настрой взрослогона общение с ребенком - (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно) 
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Особенности взаимодействии взрослою и ребенка в общении-

сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается 

«своим делом»; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

Особенности воспитательной тактики родители- при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает 

позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении-

Лидер(указывает, направляет, заставляет, оценивает), Партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), 

Отстраненный(выслушивает, отвлекается, молчит, задаст формальные 

вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути 

выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того, чтобы более глубоко познакомиться с особенностями 

воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может 

быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или «Портрет 

моего ребенка» 

Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка «глазами родителя», что позволит в 

дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка. 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте- организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям детского 

сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), 

развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 
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Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные 

формы с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго 

приходит в младшую группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет его 

в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в 

спальне) пробует проявить себя в интересной для него деятельности- порисовать 

красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама или кто-нибудь из 

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности). 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в 

детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своею ребенка, узнать какие возможности для развития ребенка 

сеть в дошкольном учреждении. 

Для этого педагоги проводят совместный праздник для родителей с 

детьми «Здравствуй детский сад!» для вновь поступивших воспитанников. Его 

цель - эмоциональное сближение всех участников педагогического процесса, 

общение в неформальной обстановке, развитие интереса родителей к 

деятельности дошкольною учреждения. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности - знакомство с материалами информационных бюллетеней и 

тематических газет, консультации у педагогов и специалистов дошкольного 

учреждения, посещение программ психолого-педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли я 

своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка». 

В дальнейшем с помощью ежемесячных информационных бюллетеней 

«Для вас, родители» они узнают о планируемых в дошкольных учреждениях 

мероприятиях и выбирают наиболее значимые и интересные для себя. 
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Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. 

Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, 

желание помочь, позаботиться о них воспитатель включает в решение этих задач 

родителей. Родители вместе е детьми рассматривают семейный альбом, узнают и 

называют близких родственников (бабушка - мамина мама, тетя Вера - мамина 

сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких, и заботе по 

отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, 

что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать 

попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей. 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Например, «Развиваем 

детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать 

семейный досуг». Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, 

обращая особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к 

детскому саду. Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников 

интерес к вопросам здоровья дошкольника, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, 
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питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, 

подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в 

детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?», воспитатель подводит 

родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья 

ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, 

создание педагогами и другими детьми. Очень важно помочь родителям 

получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых 

встреч с мамами –«Вот она какая, мамочка родная», где мамы совместно с 

детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями 

собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые» (дети вместе с родителями играют в 

подвижные игры) 

«Мы рисуем Новый год» (дети вместе с близкими рисуют). 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с 

родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие малыши, 

полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье 

праздник», Например, совместно с родителями можно создать групповой 

фотоальбом -"Вот какие малыши, полюбуйтесь от души" о детях группы. В 

таком альбоме можно представить кроме фотографий детей, зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная карточка 

осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазии, папины руки - в доме 

веселье, не бывает скуки»«Игрушки для театра - просто и занятно». Очень 

важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 



60 
 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, 

включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по развитию 

ребенка. 

Календарно-тематическое планирование по работе с родителями 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

Формы 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ п\п Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

1 Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (педагоги, специалисты, медработники, 

администрация); 

наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребёнком; 

анкетирование; 

опрос; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

рамках решения годовых задач ДОУ; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах 

2 Информирование 

родителей 

Рекламные буклеты; 

журнал для родителей; 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставка детских работ; 

личные беседы; 
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общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

родительский клуб; 

сайт организации; 

передача информации по электронной почте; 

объявления; 

фотогазеты; 

памятки 

3 Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, заочное, 

дистанционное консультирование) 

4 Просвещение и 

обучение 

родителей 

Семинары-практикумы, мастер-классы: 

- по запросу родителей; 

- по выявленной проблеме (направленность – 

педагогическая, психологическая, медицинская, 

семейно-образовательное право); 

приглашение специалистов; 

сайт организации и рекомендация других ресурсов 

сети Интернет; 

творческие задания; 

тренинги; 

семинары; 

подготовка и организация музейных экспозиций в 

учреждении; 

клуб для родителей; 

круглый стол; 

творческие «посиделки» 

4 Совместная 

деятельность 

детского сада и 

Родительский комитет (детского сада, группы); 

дни открытых дверей; 

организация совместных праздников; 
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семьи совместная проектная деятельность; 

выставки совместного семейного творчества; 

семейные фотоколлажи; 

субботники; 

экскурсии; 

досуги с активным включением родителей; 

акции; 

подготовка и организация музейных экспозиций; 

участие в конкурсном движении различного 

уровня 

 

 

 

 

2.6 Иные существенные характеристики содержания рабочей 

программы 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе: 

-коммуникации со сверстниками и взрослыми; 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности ( как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 
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- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализация образования ( в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика детского развития проводится два раза в год (в 

сентябре и мае). Основная задача педагогической диагностики заключается в 

том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы 

и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 

С помощью средств педагогической диагностики образовательного процесса 

можно оценить степень продвижения дошкольника в образовательной 

программе. Форма проведения педагогической диагностики преимущественно 

представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды 

пребывания в дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности 

и специально созданные диагностические ситуации. В ходе педагогической 

диагностики заполняется итоговая таблица и выстраивается индивидуальная 

траектория развития конкретного ребенка. 

В группе на каждого ребенка заведены индивидуальные маршруты по которым 

ведется образовательная работа для максимального раскрытия потенциала 

детской личности. 

Основная задача педагогическойдиагностики – выявить индивидуальные 

особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального 

раскрытия потенциала детской личности. 

Педагогическая диагностика  также включает в себя оценку физического 

развития ребенка, состояния его здоровья, а также развития общих 

способностей: познавательных, коммуникативных и регуляторных. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Материально-техническиеусловия реализации программы 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение методической 

литературой. 

3.2. Материально-техническое обеспечение рабочей  программы младшей  

группы 

 

Помещение Наименование Количество 

Групповое 

помещение 

Стол детские 6 

Стул детские 26 

Стол взрослый 1 

Стул взрослый 1 

«Кухня» детская 1 

Кроватки для кукол 1 

«Парикмахерская» детская 1 

Полка для физкультурного 

оборудования 

1 

Тумба для дидактического 

материала 

2 

Ковер 1 

Спальня Кровать 22 шт- одноместных 

Шкаф взрослый 3 

Раздевалка Шкаф детский 28 

Зеркало 1 
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Скамейка детская 1 

Умывальная комната, 

туалет 

Умывальник 3 

Шкафчик для полотенец 28 

унитаз 2 

Шкаф взрослый 1 

 

 

Научно-методическоеобеспечениеПрограммыопределяетсяв соответствии 

с направлениями развития детей. 

Основой методического комплекта является учебные пособия, используемые 

приреализацииобразовательнойпрограммыдошкольногообразования,с учетом 

требованийфедеральных государственных образовательных стандартов. 

Хрестоматии и энциклопедии для чтения детям, специальные пособия для 

родителей и пособия по работе с семьями дошкольников дополняют комплект 

программно-методическихматериалов. 

 

 

 

 

3.3Режим дня 

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года) 

Основа режима дня ДОУ – требования СанПин:  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций"  

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и 

способствовать их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 
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организацией в зависимости от климатических условий. При температуре 

воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки рекомендуется сокращать.  

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня 

и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 

3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания детей до 5 часов - 

организуется однократный прием пищи. Общая продолжительность суточного 

сна для детей дошкольного возраста 12-12,5 часа, из которых 2-2,5 часа 

отводится на дневной сон. Оптимальным является организация дневного сна 

на воздухе (веранды). 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или 

младшего воспитателя) в спальне обязательно.  

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

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов. 

. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей  

от 3 до 4 лет - не более 15 минут,  

. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут ; 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику.  

 

 

 

Холодный период года 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, самостоятельная 7.00 – 8.05 
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деятельность, 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05 – 8.35 

Самостоятельная детская деятельность. 8.35 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

10.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки,игры 11.30 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед. 12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.40 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

самостоятельная детская деятельность. 

15.00 – 15.20 

Чтение художественной литературы. 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 15.30-16.10 

Подготовка к ужину, ужин. 16.10 – 16.30 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность,  уход детей  домой. 

17.00 – 19.00 

Теплый период года 

Прием детей, утренняя гимнастика, свободная игра, самостоятельная 

деятельность, 

7.00 – 7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак. 7.50 – 8.05 

Самостоятельная детская деятельность. 8.05 – 8.35 

Организованная образовательная деятельность 8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка – игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми 

9.00 – 11.30 

Возвращение с прогулки,игры 11.30 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед. 11.45 – 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические процедуры, 

самостоятельная детская деятельность. 

15.00 – 15.25 

Чтение художественной литературы. 15.25-16.05 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность. 16.15-16.35 

Подготовка к ужину, ужин. 16.15 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, развлечения, самостоятельная 

деятельность,  уход детей  домой. 

16.35 – 19.00 

 

 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
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досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения 

различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные 

игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 

народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. 

Традиционные мероприятия, проводимые  в детском саду 

Время проведения Мероприятия 

Сентябрь Развлечение «День знаний» 

 

Октябрь Праздник «Осенние сестрички» 

 

Ноябрь Досуг «Мама  - самый лучший друг» 
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Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я дружная семья» 

Декабрь Праздник «Бал в сказочном королевстве» 

 

Январь Развлечение «Как  - то раз под Рождество» 

Досуг «Зимние забавы» 

Февраль Спортивный праздник «А ты – баты, шли солдаты» 

 

Март Праздник «Лучше всех на свете мама!» 

«Веселые старты» 

Апрель Развлечения «День смеха», «Пасхальный сюрприз» 

Праздник «Апрельский кросс» 

Май Тематический вечер «Был великий День Победы!» 

 

Июнь Праздник «День защиты детей» 

 

Июль Праздник «День Нептуна» 

 

Август Развлечение «Прощание с летом» 

 

 

 

3.5 Организация развивающей предметно – пространственной среды 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организационную, коммуникационную, социализирующую и другие функции. 

Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребенка, имеет характер открытой незамкнутой системы, способной 

к корректировке и развитию (не только развивающая, но и развивающаяся 
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система). Окружающий предметный мир пополняется, обновляется в 

соответствии с возрастными возможностями ребенка. 

Среда обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства группы; 

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных 

видах детской деятельности; 

- охрану и укрепление их здоровья, учет особенностей и коррекцию недостатков 

их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых со всей 

группой и в малых группах; 

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей раннего и дошкольного возрастов. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы.Образовательное пространство должно быть 

оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

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

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной 

и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;возможность самовыражения детей. 
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2) Транспортируемость пространства предполагает: возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Поли функциональность материалов предполагает:возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;наличие в 

Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

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

4) Вариативность среды предполагает:наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей;периодическую сменяемость игрового материала, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает:доступность для воспитанников, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность;свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

 

центры Оборудование 
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Раздевалка 1.Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности 

(именами, фотографиями детей), скамейка. 

2.Информационные стенды для взрослых: «Наше 

творчество»(постоянно обновляющаяся выставка достижений детей 

в разных областях); «Вот как мы живем» (постоянно 

обновляющаяся фотовыставка о жизни в группе);  «Доктор 

советует» (информация о лечебно-профилактических 

мероприятиях, проводимых в группе и детском саду); «Игротека» 

(рекомендации родителям по организации досуга детей, материалы 

для игр и домашних занятий); «Для вас родители» информационный 

стенд (режим работы детского сада и группы, расписание работы и 

рекомендации специалистов, объявления). 

 

Уголок 

конструирова

ния 

Конструкторы разного размера.  Мягкие (поролоновые) крупные 

модули.  Фигурки животных для обыгрывания: дикие и домашние; 

животные и их детеныши, птицы («Зоопарк», «Птичий двор»), 

рыбки, игрушечные насекомые; фигурки людей и т. д.  Образцы 

построек различной сложности.  Схемы построек.  Игрушки 

бытовой тематики.  Природный и разнообразный 

полифункциональный материал: шишки, бруски и т. д.  Крупные 

объемные геометрические формы.  Строительный материал из 

коробок разной величины.  Напольный конструктор (крупный 

строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания 

крупные транспортные игрушки (со шнуром с наконечником): 

автомобили грузовые, легковые (деревянные, пластмассовые, 

заводные, инерционные, простые), автобусы, паровозы, электровозы, 

самолеты, пароходы, лодки и т. д.  Настольный конструктор (мелкий 

строительный материал из дерева), к нему для обыгрывания мелкие 

транспортные игрушки, сюжетные фигурки.  Машинки, светофор 

Центр 

безопасности 

1.Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

2.Мелкий транспорт. 
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(Уголок ПДД) 3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

5. Плакаты, раскраски, дидактические игры. 

 

Уголок 

художественн

ого 

творчества 

Произведения народного искусства: глиняные игрушки( 

филимоновские, дымковские), деревянные матрёшки, игрушки из 

соломы, предметы быта (вышитая или украшенная аппликацией 

одежда, расписная посуда), альбомы с рисунками или 

фотографиями произведений декоративно-прикладного искусства; 

заготовки для рисования, вырезанные по какой-либо форме 

(деревья, цветы, различные предметы, животные); 

бумага тонкая и плотная, рулон простых белых обоев, картон; 

цветные карандаши, гуашь; 

круглые кисти, подставка под кисти; 

цветные мелки, восковые мелки, доски для рисования мелом; 

глина, салфетки из ткани ,хорошо впитывающей воду; 

специальное самостирающееся  устройство или восковые доски с 

палочкой для рисования, 

светлая магнитная доска для рисунков детей (выставка), 

магнитные кнопки; 

стаканчики-непроливайки; 

готовые формы для выкладывания и наклеивания; 

рисунки-иллюстрации знакомых детям предметов, животных; 

щетинные кисти для клея, розетки для клея; 

печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

пластины , на которых дети кладут фигуры для намазывания 

клеем; 

2-3 мольберта; 

грифельная доска; 

альбомы для раскрашивания; 

книжная графика (иллюстрация к детским книгам); 

живописные картины (натюрморт – цветы, фрукты, овощи); 
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анималистическая живопись; 

фоны разного цвета, размера и формы (прямоугольник, круг, 

овал). 

 

 

 

Книжный 

уголок 

Детские книги: произведения русского фольклора ( частушки, 

потешки, песенки, народные сказки о животных), произведения 

русской и зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи 

современных авторов; 

картинки на фланелеграфе; 

иллюстрации к детским произведениям, игрушки изображающие 

сказочных персонажей; 

иллюстрации  по обобщающим понятиям; 

альбомы или подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», 

«Семья», «Животные», «Птицы»; 

сюжетные картинки; 

выставка: книги одного автора или одного произведения в 

иллюстрациях разных художников; 

литературные игры, игры с грамматическим содержанием; 

портреты писателей и поэтов; 

книжки-раскраски, 

книжные иллюстрации в соответствии с сюжетом сказки. 

 

 

Музыкальный 

уголок 

 

Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, 

гитара, погремушки, барабан, бубен, дудочка, металлофон, 

треугольники, ритмические палочки, колокольчики и т. д.); 

картинки к песням, исполняемым на музыкальных занятиях; 

музыкальные игрушки: неваляшки, музыкальные молоточки, 

шарманки, шумелки, стучалки, пищалки; 

магнитофон; 

народные игрушки; 

коробочки с сыпучими материалами; 
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в аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений, произведений народной музыки и 

песенного фольклора, колыбельных, записи звуков природы; 

альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов; 

игрушки с фиксированной мелодией( музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки и открытки). 

 

 

Спортивный 

уголок 

Валик укороченный  (длина 30см, диаметр 30 см);коврики , 

дорожки массажные; шнур длинный, короткий; мешочки с 

песком; обручи диаметром40-50см,54-65см;палка гимнастическая; 

мячи резиновые разных диаметров; шарик 

пластмассовый(диаметр 4 см); мячи массажные; ленты с кольцом; 

атрибутика к подвижным играм (шапочки, медали -эмблемы); 

флажки, платочки; султанчики; кубики; погремушки; шишки; 

шары; палки; плоскостные дорожки; ребристая доска; дуги; кегли; 

воротца; горизонтальная и вертикальная цель; нестандартное 

оборудование; мягкие лёгкие модули, туннели. 

 

 

Театральная 

зона 

 

 

Разные виды театра: настольный, с ширмой, на фланелеграфе,  

теневой магнитный, бибабо, «живая» рука, пальчиковый, , 

перчаточный, 

игрушки-забавы; 

маски, шапочки; 

декорации, театральные атрибуты; 

ширмы; 

фланелеграф; 

домик (избушка) для показа фольклорных произведений, 

картинки для потешки; 

атрибуты для ярмарки; 

наглядно-дидактические пособия: герои сказок, рассказы по 

картинкам; 
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аксессуары сказочных персонажей, шапочки, рисунки-эмблемы на 

ободочках. 

Аудиокассеты с записью музыки для спектаклей. 

 

Уголок 

сюжетно-

ролевой игры 

1.Набор для кухни: плита. 

2.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), 

набор кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний). 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек (средние). 

5.Коляски для кукол (2 шт.) 

6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, 

юбки и т.п.) 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин», 

«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Моряки», «Летчики», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с общественным сюжетом: 

«Библиотека», «Школа». 

 

 

Математичес

кий центр 

 

 

 

 

 

Крупная мозаика, объемные вкладыши из 5-10 элементов, сборные 

игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, игры с 

элементами моделирования и замещения, лото, парные картинки и 

другие настольно-печатные игры. 

Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для 

заполнения различными мелкими и крупными предметами, крупные 

пуговицы или косточки от счетов для нанизывания. 

Ковролиновое полотно, наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал на “липучках”. 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета. 

Блоки Дьенеша. 
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Палочки Кюизенера. 

Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Набор объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндров, брусков и т.п.). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей). 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по 

вертикали и горизонтали). 

 

Центр 

дидактическо

й игры 

Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей; 

игрушки транспортные; 

игрушки, изображающие предметы труда и быта; 

предметы – заместители; 

ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевым ; 

игрушки – животные; 

дидактические куклы; 

русские народные дидактические игрушки; 

многофункциональные ширмы; 

разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр и 

атрибуты к ним; 

одежда для ряжения; 

стойка, плечики для одежды; 

зеркало; 

бижутерия из различных материалов; 

игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия; 

мягконабивные игрушки  из разных тканей, заполненные 

различными материалами. 

 

 

Дидактическая кукла с набором одежды по временам года; 

макеты:  «У бабушки в деревне», «На лугу», «В лесу»; 
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Экологически

й центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

коллекции камней, ракушек, семян; 

игротека экологических развивающих игр; 

библиотека познавательной природоведческой литературы; 

картины-пейзажи по временам года; 

иллюстрации , изображающие различные состояния погоды; 

комнатные растения; 

реалистические игрушки-животные; 

муляжи овощей и фруктов; 

календарь погоды и природы; 

материал для развития трудовых навыков; 

иллюстрации с изображением растений, животных, сезонных 

состояний растений и животных, трудовых действий взрослых; 

деревянные брусочки различных пород дерева; 

кормушки и корм для птиц; 

дидактические игры природоведческой тематики; 

дидактические игры на основные правила поведения человека в 

экосистемах. 

 

 

Центр 

краеведения 

1.Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, 

спорт, медицина, промышленность); «Наш край» 

2.Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского 

народа. 

3.Традиции, обычаи русского народа. 

4.Флаги, гербы и другая символика города, области, России. 

5.Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных 

праздниках и т.д. 

6.Альбом одежды («всех времен и народов»). 

7.Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д. 

Туалетная 

комната 

1.Традиционная обстановка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Календарно-тематическое планирование по работе с родителями на год 

Сентябрь 

Тема недели Мероприятие 

 

Ответственные 

Мы пришли  

в  детский 

сад 

 

1. Папка – передвижка                    «Осень» 

2. Консультация «Возрастные особенности 

детей 3-4 года жизни». 

 

Воспитатели 

Соблюдаем 

ПДД 

1. Папка – передвижка для  родителей 

«Соблюдаем ПДД» 

2. Консультация « Приучаем ребенка к  

дорожной безопасности». 

3. Консультации «Режим – это важно!» 

«Роль семьи в воспитании детей!» 

4. Консультация «Безопасность детей - забота 

взрослых». 

5. Родит собрание « Рады встрече». 

Воспитатели 

Мы дружные 

ребята 

1. Консультации: 

«Если ребенок дерется» 

2. «Подвижная игра в жизни ребенка» 

 

Воспитатели 

 Октябрь  

Мы 

встречаем 

золотую 

осень 

1.Папка – передвижка                    «Осень» 

2.Памятки для родителей. 

Внимание! Гиперактивные дети. Проявления 

синдрома дефицита внимания у детей. 

 

 

Воспитатели 



80 
 

Витамины на 

грядке и 

дереве 

1.Папка – передвижка                    «Осень» 

2. Конкурс рисунков «Витамины на грядке» 

 

Воспитатели 

Домашние 

животные 

1.Папка – передвижка                    «Осень». 

2. Консультация ««Роль развивающих игр для 

детей 3 - 4 лет» 

 

Воспитатели 

Дикие 

животные 

1.Папка – передвижка                    «Осень» 

2. Папка – передвижка «Сто тысяч почему». 

3. Консультация «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи детей» 

 

Воспитатели 

 Ноябрь  

Посуда Консультации: 

1.«Что должен знать ребенок 3 – 4 лет» 

2. «Почему ребенок говорит плохо». 

 

Воспитатели 

Одежда. 

Обувь 

1. Беседы «Одежда детей в          группе и на 

улице». 

2. Консультация «Воспитание у детей 

младшего возраста самостоятельности в 

самообслуживании». 

 

Воспитатели 

Мебель 1.Консультация ««Игра, как средство 

воспитания дошкольников» - распространение 

педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах 

воспитания детей». 

2. 

Воспитатели 

Как 1. Рекомендации для родителей по теме Воспитатели 
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животные 

готовятся к 

зиме 

недели. 

2. Консультация «Дети и природа». 

3. Выставка детских рисунков ко Дню 

Матери. 

 

 Декабрь  

Здравствуй, 

зимушка 

зима 

1. Папки – передвижки «Развиваем  пальчики - 

стимулируем  речевое  развитие ребенка 

2.Консультация «Азбука  общения  с  ребенком» 

Воспитатели 

Птицы 

зимой 

1.Консультация «Развитие математических 

способностей у детей дошкольного возраста». 

2. Привлечь родителей к изготовлению 

кормушек для птиц. 

Воспитатели 

Животные 

жарких 

стран 

Рекомендации для родителей по теме недели. Воспитатели 

Дед мороз к 

нам идет 

1.Конкурс самоделок «Волшебные снежинки» 

2. Рекомендации о питании детей в холодный 

период. 

3. Папка – передвижка « Новый год у ворот». 

Воспитатели 

 Январь  

Книжкина 

неделя 

1. Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?» 

2. Фотовыставка «Как мы весело отдыхали и 

Новый год встречали!»  (Зимние 

развлечения). 

 

Воспитатели 

Народная 

игрушка 

Папка – передвижка « Народная игрушка». 

Рекомендации для родителей по теме недели. 

Родит собрание «Путешествие в страну 

Воспитатели 
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математики». 

 Февраль  

Транспорт Папка – передвижка Воспитатели 

Комнатные 

растения 

Папка – передвижка Воспитатели 

Профессии 

родителей 

Папка – передвижка Воспитатели 

Я и мой папа 1. Папка - передвижка «День отечества» 

2. Организация фотовыставки с рассказами о 

папах(оформление детскими рисунками). 

Воспитатели 

 Март  

Весна 

пришла 

1. Папка – передвижка « Весна пришла». 

2.Консультации:  «Прогулки и их 

значение».«Какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

Воспитатели 

Маму я свою 

люблю 

1. Папка – передвижка «Мамин праздник» 

2. Консультации: 

«Особенности развития речи ребенка». 

«Воспитание ребенка начинается в семье» 

 

Воспитатели 

В гостях у 

сказки. 

Театр. 

1.Организация выставки рисунков на тему: 

«Моя любимая сказка». 

2. Консультация «Воспитание у детей 

самостоятельности». 

Воспитатели 

Встречаем 

гостей 

1.Консультации «Витамины и их польза для 

здоровья». 

«Здоровый образ жизни в семье». 

Воспитатели 

 Апрель  

В гостях у 

Айболита 

1. Папки – передвижка « 1 апреля день птиц». 

2.Консультация: «Растите малышей 

Воспитатели 
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здоровыми». 

«Что  такое  ЗОЖ». 

3.Беседа «Индивидуальная беседа с 

родителями на тему: «Лук от семи недуг» - 

рассказать о полезных свойствах этого овоща 

и как правильно поводить профилактику 

простудных заболеваний». 

Планета 

Земля. 

Весенние 

изменения 

1.Папки – передвижка «День космонавтики». 

2.Консультации: 

«Развитие творчества у детей». 

«Так ли важно рисование в жизни ребенка». 

 

Воспитатели 

Волшебные 

слова 

Наши 

добрые дела 

1. Папка – передвижка «Волшебные слова». 

2. Рекомендация для родителей по теме 

недели: 

Воспитатели 

Не играй с 

огнем 

 

1.Папки – передвижка «22 апреля день земли». 

2. Консультация «Безопасность детей в быту». 

3. Папка – передвижка «Безопасность превыше 

всего». 

Воспитатели 

 Май  

9 Мая – День 

Победы 

1. Папка – передвижка «День Победы» 

2. Организация выставки – поздравления ко 

Дню Победы. 

Воспитатели 

Веселый 

светофор 

1. Папка – передвижка «Безопасность на 

дорогах». 

2. Памятки для родителей « Безопасность на 

дорогах». 

Воспитатели 

Здравствуй 

лето! 

1. Папка – передвижка « Здравствуй, лето». 

2. Привлечение родителей к благоустройству 

Воспитатели 
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участков. 

3. Родит собрание « Стали мы на год 

взрослее». 
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