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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа подготовительной к школе 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 программы ДОУ. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Ведущие цели программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного учреждения обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

 

Образовательная программа направлена на решение следующих задач: 

- охраны и укрепление 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, психофизических и других особенностей 

(в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней; 
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-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми. Взрослыми и миром; 

-объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм: дошкольного 

образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

- обеспечения психолого - педагогической поддержке семьи и повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и  

индивидуализации детей. 

 Принципы и подходы к формированию программы 

 

В      соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность 

детства – понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком  

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное  

проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на  

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире 

4. Личностно - развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает  

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям,  

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)  

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой  

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может  

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать  

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
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7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими  

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей,  

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного  

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей. 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, 

которое открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей  

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков;  

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,  

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии с ФГОС ДО 

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно- 

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного  

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Значимые характеристики для реализации Программы 

 

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 организации. Группа функционируют в 

режиме 12-ти часового пребывания детей, при 5-дневной рабочей неделе: с понедельника по пятницу, с 7.00 до 19.00 

часов. Списочный состав группы 24 ребенка. 

Возрастные особенности психофизического развития детей 

Подготовительная к школе группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться предметная деятельность, 

деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. 

Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в  

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово 

отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате 

обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры,  

пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей  

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, 

приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами- 

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно  

выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все 

звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие 

в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе 

предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от  

ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией  

с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
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отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от 

нескольких месяцев до двух лет. 

 

 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. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные 

характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на раннем 

возрасте (этап перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (этап завершения 

дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с  

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания,  

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной и пассивной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и в  

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет интерес к сверстникам наблюдает за их действия и подражает им; ребенок обладает интересом к стихам,  

песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремиться двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 
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различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

приспособлен выбирать себе род занятий участников по совместной деятельности; ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, учувствует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и порадоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок 

обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего, в игре, ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь  для выражения своих мыслей, чувств  и желаний, построения  речевого 

высказывания в ситуации общения. Может выделять звуки в словах, у ребенка складывается предпосылки 

грамотности; у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной  гигиены;  ребенок проявляет 

любознательность, задает вопросы  взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными   связями. 

Пытается самостоятельно придумывать объяснениями явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведением детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы и 

т.п.; ребенок способен принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 
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2.  Содержательный раздел. 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 

представленными в пяти образовательных областях. 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям: «Социально- 

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно  

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

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 со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к  

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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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, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  

и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

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. 
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Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего 

заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 

возможностям. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение 

играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение спокойно 

вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3 ) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 

социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение  

называть свое имя. 

Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем 

заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, 
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 возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение 

называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и 

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

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней 

ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание 

детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

группа 

(2-3) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под контролем 

взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Формировать умение во время еды правильно держать ложку. Самообслуживание. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном и порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке 

аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 
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 совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, 

раскладывать ложки и пр. Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр 

расставлять игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать 

внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными 

(кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он 

выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

 

Формирование основ безопасности. 

 

Возраст 

ная группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Безопасное поведение в природе. Знакомиться элементарными правилами безопасного 

поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и 

не брать в рот растения и пр.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 

Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. Знакомить с понятиями «можно—нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,  

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Основные цели и задачи 

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. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов 

мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 
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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. 

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. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Возрастные 

группы 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать 

детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного опыта 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать 

обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

(пирамидки (башенки) из 5–8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4 частей), складные кубики (4–6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, группировать, 

устанавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков— 

цвет, форма, величина). 
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 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т.п.); слуховой 

дифференциации («Что звучит?» и т.п.); тактильных ощущений, температурных различий 

(«Чудесный мешочек», «Теплый—холодный», «Легкий—тяжелый» и т.п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т.д.). 

 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа(2-3) 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет 

посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют 

трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа 

(2-3) 

Количество. 

Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один - много). 

Величина. 

Привлекать внимание детей к предметам контрастных 
размеров и их обозначению в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - маленькая 
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 матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. 

Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. 

Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Возрастная 

группа 

Компоненты образовательных областей 

Первая 

младшая 

группа (2-3) 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, 

курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; 

подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и 

др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 

(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения. 

Осень. 

Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 
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 опадают листья. Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. 

Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет снег. Привлекать к 

участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. 

Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, 

травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. 
Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

 

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 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. 

 

Развитие речи 
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Первая младшая 

группа (2-3 года ) 

Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, 

которые дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку 

и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что 

ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни 

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 

наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об 

этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних 

животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря: На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру («Принеси 

Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их место положении («Грибок на верхней полочке, высоко»,«Сто- 

ятрядом»);имитироватьдействиялюдейидвиженияживотных(«Покажи, как поливают из 

леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

· существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 

спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 

(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

· глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — класть), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

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

· прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный,  

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий); 

· наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 



23  

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

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

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

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, 

слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», 

«Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам,  

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

Некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2–4 слов 

(«Кисонька мурлысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», 

«Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе 

воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии 

из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 

лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 
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Художественная литература 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа (2-3) 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы 

раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других 

средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку. Продолжать 

приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые 

предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», 

«Что делает?». 
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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.). 

 

Музыкальная деятельность 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа 

(2-3) 

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). 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. 
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Изобразительная деятельность 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа 

(2-3) 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой.  

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 

конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже.  

Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 

детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 

повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 

короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 

рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаши кисть свободно: карандаш—тремя пальцами выше отточенного 

конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем 

ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
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 пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 

 

Конструктивно – модульная деятельность 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа 

(2-3) 

В процессе игры с настольными напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
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 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с 

взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала 

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

 

 

 

 

 

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 наносящем 

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, 
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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. 

 
 

Формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа 
(2-3) 

 

 

Физическая культура 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа 

(2-3) 

 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 

характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, переносить, класть, бросать, 

катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, 

отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. 
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 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Способствовать развитию умения детей играть в 

игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых 

пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. 

п.). 

 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых умений, развитых культурных 

форм игры. Развитие у детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно- 

эстетическое и социально-коммуникативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного 

отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 

ситуации. 

 

Возрастная группа Компоненты образовательных областей 

Первая младшая 

группа (2-3) 

Сюжетно-ролевые игры. 

Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверстников; помогать играть рядом, не 

мешать друг другу. 

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые действия с 

одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, 

объединенных сюжетной канвой. Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать 

игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки ролевого 

поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать предпосылки творчества. 

Подвижные игры. 
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 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием. Приучать к совместным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в 

которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор). Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, 

под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм). Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Дидактические игры. 

Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт детей. Закреплять знания о 

величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец 

разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Геометрической 

мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое из четырех частей 

(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать 

тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных 

различий («Чудесный мешочек», «Теплый - холодный», «Легкий - тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 
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 Комплексно – тематическое планирование 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая тема первоначально рассматривается в ходе 

ОД «Познавательное развитие», проводимой в понедельник. Все остальные ОД продолжают предложенную тему, в 

большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех ОД, которые имеют цели, не связанные с темой недели, 

дается краткое упоминание темы в отдельных моментах. Тема, по возможности, закрепляется в режимных моментах, в  

работе с семьёй. На рассматривание определенной темы отводится от одной недели до четырех. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей. 
 
 

 
 

Месяц Недели Тема Итоговое мероприятие 

Сентябрь 1 неделя Диагностика  

2 неделя Диагностика  

3 неделя Детский сад Оформление стенда «Как мы живем» 

4 неделя Осень.  

Октябрь 1 неделя Осень.  

2 неделя Осень. Выставка Осенних поделок. 

3 неделя Транспорт.  

4 неделя Я и моя семья.  

Ноябрь 1 неделя Дикие животные.  

2 неделя Профессии.  

3 неделя Домашние животные.  

4 неделя День Матери. Оформление фотографий «Я и 

мамочка моя» 
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Декабрь 1 неделя Зимушка зима.  

2 неделя Зимушка зима. Выставка новогодних поделок. 

3 неделя Новый год  

4 неделя Новый год. Новогодний праздник 

Январь 1 неделя Каникулы.  

2 неделя Неделя театра. Театральное представление. 

3 неделя Мои любимые игрушки.  

4 неделя Одежда.  

Февраль 1 неделя Зимний огород.  

2 неделя Масленица.  

3 неделя Я и мой папа.  

4 неделя Комнатные растения.  

Март 1 неделя Весна.  

2 неделя Мамин день. 8 марта 

3 неделя Рыбки.  

4 неделя Быть здоровыми хотим.  

Апрель 1 неделя Что нас окружает.  

2 неделя Игры - забавы.  

3 неделя Птицы.  

4 неделя Посуда.  

Май 1 неделя День Победы!  

2 неделя Мебель.  

3 неделя Диагностика.  

4 неделя Диагностика.  
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2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Методы можно рассматривать как упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Несмотря на то, что само применение методов 

осуществляется в процессе взаимодействия всех участников образовательных отношений, их предварительный выбор  

определяется взрослым и зависит от ряда факторов: конкретной образовательной задачи, возрастных и 

индивидуальных особенностей дошкольников, вида осуществляемой деятельности, реализуемой темы и логики её 

представления, применяемой методики и (или) технологии, наличия определённых условий и др. Совокупность 

факторов может учесть только педагог и соответственно сделать в каждой конкретной ситуации свой, субъективный 

выбор. 

 

Методы реализации программы 

 

Название метода 

и его краткая 

характеристика 

Особенности 

деятельности 

взрослого 

Особенности 

деятельности 

ребёнка 

Примеры применения 

1. Информационно- 

рецептивный метод - 

экономный путь 

передачи информации 

Предъявление 

информации, 

организация 

действий ребёнка с 

объектом изучения 

Восприятие 

образовательно 

го материала, 

осознание, 

запоминание 

Распознающее наблюдение (формирование 

представлений о свойствах, качествах предметов и 

явлений: величина, структура, форма, цвет и др.), 

рассматривание картин, демонстрация кино- и 

диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение 

2. Репродуктивный 

метод 

основан на 
многократном 

Создание условий 

для воспроизведения 

представлений 
и способов 

Актуализация 

представлений, 

воспроизведени 
е знаний и 

Упражнения (без повторения) на основе образца 

воспитателя, беседа (с использованием вопросов на 

воспроизведение материала), составление рассказов с 
опорой на предметную или предметно-схематическую 
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повторении 

ребёнком информации 

или способа 

деятельности 

деятельности, 

руководство их 

выполнением 

способов 

действий по 

образцам, 

запоминание 

модель 

3.Проблемный метод 

(метод проблемного 

изложения) – педагог 

ставит проблему и 

показывает путь её 

решения 

Постановка 

проблемы 

и раскрытие пути её 

решения в процессе 

организации опытов, 

наблюдений в 

природе и др. 

Восприятие 

образовательно 

го материала, 

осознание 

представлений 

и проблемы, 

мысленное 

прогнозирован 

ие способов 

решения, 

запоминание 

Рассказ воспитателя о способе решения проблемы, 

воссоздающее наблюдение (идёт применение знаний на 

основе воображения), наблюдение за изменением и 

преобразованием объектов, рассматривание картин и 

разрешение изображённой коллизии, дидактические 

игры: лото, домино и др. 

4.Эвристический 

метод 

(частично-поисковый) 

– проблемная за- 

дача делится на части 

– 

проблемы, в решении 

которых принимают 

участие дети 

(применение 

представлений в 

новых условиях) 

Постановка проблем, 

предъявление 

заданий для 

выполнения 

отдельных этапов 

решения проблем, 

планирование шагов 

решения, 

руководство 

деятельностью 

детей 

Восприятие и 

осмысление 

задания, 

актуализация 

представлений, 

самостоятельно 

е 

решение части 

задачи, 

запоминание 

Упражнения (без повторения!) конструктивного 

характера (перенос освоенного способа действия на 

новое содержание), дидактические игры, в которых 

информация является продуктом деятельности, 

моделирование, эвристическая беседа 
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Методы применяемы в практике дошкольного учреждения: 

 

-словесные (беседа, объяснение, рассказ, чтение) 

- наглядные (рассматривание предметов, картин, просмотр мультфильмов, наблюдения) 

- практические (исследование, экспериментирование) 

- игровые (дидактические игры, упражнения, игровые приемы) 

 

Средства реализации программы 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе должна быть создана развивающая среда с учётом  

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. Особое место занимают в ней средства реализации Программы — совокупность материальных и 

идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

- Демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые детьми); 

- Визуальные (для зрительного восприятия), 

- аудийные (для слухового восприятия), 

- аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки нашего дошкольного учреждения, имеющего деятельностную основу, целесообразно использовать средства, 

направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 
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- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, в 

том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе 

строительный мате риал, конструкторы, природный и бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

Должны применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и современные, а также 

перспективные дидактические средства, основанные на достижениях технологического прогресса (например, 

электронные образовательные ресурсы). Также следует отметить, что они должны носить не рецептивный (простая  

передача информации с помощью ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие 

ребёнка и соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает эффективность 

реализации Программы. 

 

Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в разных формах работы с 

дошкольниками 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 
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 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Коллективное 

обобщающее занятие 

воспитателем игра 

  Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

  Ситуативный разговор с 

детьми 

  Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

  Ситуация морального 

выбора 

 Проектная деятельность 

  Интегративная 

деятельность 

 Во всех видах самостоятельной 

детской деятельности 

 

Реализация образовательной области 

«Познавательное развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Познавательное развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 
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Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра- 

экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Чтение 

 Игра-экспериментирование 

 Развивающая игра. 

 Ситуативный разговор с 

детьми 

 Экскурсия 

 Интегративная 

деятельность 

 Конструирование 

 Исследовательская 

деятельность 

 Рассказ 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности 
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Реализация образовательной области 

«Речевое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Речевое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно обр. 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Беседа после чтения 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Интегративная 

деятельность 

 Чтение 

 Беседа о прочитанном 

 Игра-драматизация 

 Показ настольного 

театра 

 Разучивание 

стихотворений 

 Театрализованная игра 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Ситуация 

общения в 

процессе 

режимных 

моментов 

 Дидактическая 

игра 

 Чтение (в том 

числе   на 

прогулке) 

 Словесная игра на 

прогулке 

 Наблюдение на 

прогулке 

 Труд 

 Игра на прогулке 

 Ситуативный 

разговор 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Подвижная игра с текстом 

 Игровое общение 

 Все виды самостоятельной детской деятельности 

предполагающие общение со сверстниками 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение наизусть и отгадывание загадок в условиях 

книжного уголка 

 Дидактическая игра 
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  Беседа 

 Беседа после 

чтения 

 экскурсия 

 Разговор с детьми 

 Разучивание 

стихов, потешек 

 

 

Реализация образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в разных формах работы с дошкольниками 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 Занятия (рисование, 

конструирование, лепка) 

 Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Конструирование из 

 

 Игры (дидактические, строительные, сюжетно- 

ролевые) 

 Рассматривание эстетически привлекательных 

объектов природы, быта. 

 Самостоятельная изобразительная деятельность 



 

 

 песка  

 

Реализация образовательной области 

«Физическая культура» в разных формах работы с дошкольниками 
 

 

 

 

 

 

«Физическая культура» 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Формы работы 

 Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

 Игра 

 Физкультурное 

занятие 

  Игровая беседа с 

элементами движений 

 Интегративная 

деятельность 

 Утренняя гимнастика 

 Совместная 

деятельность взрослого и 

детей тематического 

характера 

 Игра 

  Контрольно- 

диагностическая 

деятельность 

 Во всех видах самостоятельной деятельности 

детей 

 Двигательная активность в течение дня 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 
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  Физкультурное занятие  

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его 

жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным 

умениям, необходимым для еѐ осуществления. 

Основной единицей организации образовательной деятельности в ДОУ является непосредственно 

образовательная деятельность (ООД), 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 деятельность протекает в конкретный временной период. Результатом 

образовательной деятельности 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). 

Главными задачами ООД является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем 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. 
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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. 

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 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 
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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. 

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; 

- 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; 
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- 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 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; 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного  

взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo - 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на 

неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 
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 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания дошкольников 

с семьями воспитанников. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к школе, но и обеспечивали 

широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного 

взаимодействия с семьей решить эти проблемы практически невозможно. Поэтому основной целью взаимодействия с 

родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. А 

также создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности  

родителей в области воспитания. 

Задачи: 

изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с 

детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Система работы с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом 

участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, социально- 

эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета ; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

 

Знакомство с семьей - встречи-знакомства, 

- анкетирование семей. 

Информирование родителей о 

ходе образовательной 

деятельности 

- дни открытых дверей, 

- индивидуальные и групповые консультации, 

- родительские собрания, 

- оформление информационных стендов, 

- организация выставок детского творчества, 

- участие родителей в детских праздниках, 
- памятки, консультации, 

Образование родителей - индивидуальные консультации 
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Совместная деятельность привлечение родителей к организации конкурсов 

 

Содержание направлений работы с семьей 

по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

  Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

 Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье 

ребенка. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском 

саду. 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях 

детского сада в решении данных задач. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 
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 дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. 

 Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть, осознавать и 

избегать опасности, 

 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и 

развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

 Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не 

держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей 

без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни 

дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 

 Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

 Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

 Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил 

безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Образовательная 

область 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. 

 Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
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  Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. 

 Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно- 

развивающей среды детского сада, группы -при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе 

проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. 

 Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду; 

показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у 

ребенка домашних обязанностей. 

 Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к 

труду. 

 Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению трудовых 

традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой 

деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты 



51  

 

 общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада. 

 Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 

возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. 

  Развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 

 Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 

демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

 Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную 

ситуацию. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 

семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками. 

  Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них 

ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, 

чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 

документальных видеофильмов. 
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  Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и 

др.). 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития 

пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями ребенка. Показывать 

методы и приемы, ознакомления ребенка с художественной литературой. 

 Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе 

ознакомления с художественной литературой при организации семейных театров, 

вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе 

художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

художественного вкуса ребенка. 

Образовательная 

область 

«Художественно- 

эстетическое 

развитие» 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,  

раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского 

сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

художественном воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного творчества,  

выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

 Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 
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2.5. Перспективное планирование работы с родителями 

 

№ Название мероприятия Цель Сроки 

1 Оформление родительского уголка 

на осеннюю тему 

Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с 

целью привлечения внимания родителей к полезной и 

нужной информации. 

сентябрь 

2 Консультация для родителей 
«Адаптация детей к ДОУ» 

Проконсультировать родителей об адаптации детей к 

условиям ДОУ 

сентябрь 

3 Родительское собрание: тема 
«Организация жизни и воспитания 

детей 2-3 лет» 

Познакомить с задачами воспитательно - 
образовательного процесса и планами на предстоящий 

учебный год. 

сентябрь 

4 Консультация: тема 
«Психологическая подготовка 

родителей к поступлению ребенка в 

ДОУ» 

 сентябрь 

5 Выставка поделок: тема «Осень». Привлечь и заинтересовать родителей созданием 

совместных работ. 

октябрь 

6 Консультация: тема «Закаливание» Познакомить родителей с проводимыми в группе и в 

саду закаливающими мероприятиями, дать 

рекомендации. 

октябрь 

7 Методические рекомендации по  октябрь 
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 сенсорному развитию детей.   

8 Консультация: тема: «Развитие 

речи» 

Консультация логопеда ноябрь 

9 Выставка фотографий ко Дню 

Матери. 

Воспитывать любовь, уважение к матери, бережное 

отношение к своей семье. 

ноябрь 

10 Родительское собрание «Игра» Дать родителям знания о значении развивающих игр в 

развитии ребенка. 

ноябрь 

11 Индивидуальные беседы с 

родителями 

Выявить отношение родителей к периоду адаптации 

детей. 

ноябрь- 

декабрь 

12 Оформление родительского уголка 

на тему: «Зима!» 

Привлечь внимание родителей к информации 
родительского уголка при помощи наглядного метода. 

декабрь 

13 Подготовка к Новогоднему 

утреннику. 

Вовлечь родителей в совместную подготовку к 

предстоящему новогоднему празднику. 

декабрь 

14 Выставка поделок «Елочка». Вовлечь родителей в совместную работу по 

изготовлению поделок из различных материалов с 

целью совместного творчества родителей и детей. 

декабрь 

15 Беседа: «Одежда детей в зимний 

период» 

Информировать родителей о правильном одевании 

детей в холодный период. 

январь 
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16 Консультация по «ПДД» Дать элементарные знания родителям о правилах на 

дороге с детьми. 

январь 

17 Консультация для родителей 
«Профилактика простудных 

заболеваний». 

Напомнить традиционные методы профилактики 

простудных заболеваний. 

февраль 

18 Оформление приемной ко дню «23 

Февраля». 

Воспитывать любовь и уважение детей к папе. февраль 

19 Консультация «Читаем детям» Предложить родителям сказки для чтения дома детям. февраль 

20 Родительское собрание «О роли 

родителей в воспитании детей». 

 февраль 

21 Праздник «8 марта» Воспитывать уважение к своим мамам и бабушкам. март 

22 Выставка фото «Я и мамочка моя!». Воспитывать любовь к своей маме. март 

23 Оформление родительского уголка 

на тему «Весна» 

Привлечения внимания родителей к полезной и нужной 

информации. 
март 

24 Консультация для родителей: Проконсультировать родителей о правах детей апрель 
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 «Права детей»   

25 Консультация «Подвижные игры 

для детей младшего возраста». 

 апрель 

26 Фотовыставка: «Мы растем» Предоставить родителям информацию об уровне 

подготовленности ребенка к школе. 

апрель 

27 Родительское собрание «Итоги за 

год» 

Проконсультировать родителей по данному вопросу. май 

 

3. Организационный раздел 

 

 Методические материалы и средства обучения Программы по образовательным областям 
 

 
 

№ Образовательная 
область 

Автор, название 

1 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

2 Познавательное 
развитие 

 

3 Речевое развитие  

4 Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

5 Физическое развитие  
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Режим дня. 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его  

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, 

индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 
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Режим дня 
 

 

 Первая младшая группа 

от 2 до 3 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.15-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная детская деятельность, 

занятия. 

9.00-9.35 

Второй завтрак 

(рекомендуемый) 

9.35-9.45 

Подготовка к прогулке, 9.45-10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки 10.15-11.15 

Подготовка к обеду, обед 11.15-11.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.40-15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.35-16.15 

Подготовка к ужину, ужин 16.15-16.35 

Самостоятельная деятельность, уход домой. 16.35-19.00 
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 Сетка образовательной деятельности 
 

Дни недели ООД 

Понедельник I пол. дня. 1. Конструирование 

II пол. дня. 2. Физическая культура 

Вторник I пол. дня 1. Музыка 

2. Формирование целостной картины мира 

II пол. дня 3. Лепка 

Среда I пол. дня 1. Развитие речи. 

II пол. дня 2. Рисование 

Четверг I пол. дня 1. Формирование элементарных математических представлений 

II пол. дня 2. Физическая культура 

Пятница I пол. дня 1. Музыка 

II пол. дня 2.Физическая культура 
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Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе 

 
 Первая младшая группа Кол-во ООД 
 Образовательная область неделя месяц год 

1 Физическое развитие 
Физическая культура 

 

2 
 

8 
 

72 

2 
. 

Социально-коммуникативное развитие:    

3 
. 

Речевое развитие 
Развитие речи 

 

1 
 

4 
 

36 

4 

. 
Художественно-эстетическое развитие 

Лепка 

Рисование 

Конструирование 

Музыка 

 

1 раз в 2 недели 

1 раз в 2 недели 

1 

2 

 

2 

2 

4 

8 

 

18 

18 

36 

72 

5 

. 

Познавательное развитие 

Ознакомление с социальным миром 

Формирование целостной картины мира 

Сенсорика 

 

1 

1 
1 

 

2 

2 
4 

 

36 

36 
36 

 Итого: 10 36  

 

Учебный план реализации ООП ДО в первой младшей группе по Программе «От рождения до школы»: 

1) Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной деятельности: Подвижные игры, 

игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и 

количество ООД – в неделю 20 мин. (2 ООД). 
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2) Познавательное развитие - а) Познавательно-исследовательская деятельность - Формы образовательной 

деятельности: ФЭМП, ФЦКМ, беседы, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов. - Продолжительность и количество ООД – в неделю 20 мин. (2 ООД) 

- б) Конструирование - Формы образовательной деятельности: Конструирование из бумаги, природного и иного 

материала - Продолжительность и количество ООД - в неделю 10 мин. (1 ООД). 

3) Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и количество ООД – в неделю 10 мин. (1 ООД). 

 

4) Художественно-эстетическое развитие - а) изобразительная деятельность - Формы образовательной деятельности: 

Рисование, лепка. Коллаж. Проект. Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество ООД 

– в неделю 30 мин. (3 ООД). 

б) Восприятие художественной литературы и фольклора - Формы образовательной деятельности: Беседы, слушание 

худ. произведений, чтение, разучивание стихов, Театрализованная игра. - Продолжительность и количество ООД – в 

неделю 10 мин. (1 ООД). 

в) музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. - Продолжительность и количество ООД – в неделю 

40 мин. (2 ООД). 
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Традиционные события, праздники, мероприятия. 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка 

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы 

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям 

 Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные 

компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются  

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и  

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и 

уголках развития. 
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Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого- 

педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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Приложение 



 

Анкета для родителей 

"Давайте познакомимся" 

Мы рады видеть вас и вашего ребенка в нашем детском саду. Надеемся, что малышу здесь будет уютно, 

весело и интересно. Мы хотим лучше узнать вашего малыша, расскажите о нем. 

 
Фамилия и имя ребенка:       

Дата рождения      

Домашний адрес, телефон     

Состав семьи Какой ребенок по счету в семье?     

Мама 

Ф. И. О., год рождения     

Образование, специальность    

Место работы     

 

Папа 

Ф. И. О., год рождения _ 

Образование, специальность     

Место работы      

 
 

Другие дети в семье (их возраст, взаимоотношения ребенка с ними)    
 

Как вы называете своего ребенка дома (включая ласкательные имена, его любимое имя) 
 

Часто ли ребенок болеет (причина), какие заболевания    
 

Как относитесь кзакаливанию?   

если положительно, то какие виды предпочтете: (нужное подчеркнуть) 

 Воздушная гимнастика 

 Ходьба босиком по ребристой доске 

 Обтирание 

65 

На какие особенности вашего ребенка вы бы хотели обратить внимание воспитателя (нужно 

подчеркнуть): 
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