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Введение 
 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 400» городского округа Самара 

– это дошкольная образовательная общеразвивающего вида организация с приоритетным 

направлением работы по физическому развитию детей дошкольного возраста. 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции образовательных областей, 

содержанием детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет 

систему, рассчитанную на один учебный год. 

Рабочая программа предназначена для детей (3-4 лет, вторая младшая группа) и 

рассчитана на 36 -37 недель, что соответствует комплексно-тематическому планированию 

по программе дошкольного образования «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. в соответствии с ФГОС. 

Рабочая программа предусматривает вариативную, интегрированную, изменения и 

дополнения по мере необходимости. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учётом приоритетности 

видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным взаимодополняющим образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС ДО программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обе 

части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований ФГОС ДО. 

Объём обязательной части Программы определен в соответствии с возрастом 

воспитанников. Соотношение обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений составляет 60% и 40% соответственно. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. При 

разработке основной образовательной программы учитывались следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»; 

- Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп., 

разработанная в соответствии. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.Пояснительная записка 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы воспитателя 

составленной с учётом федеральных государственных общеобразовательных 

стандартов дошкольного образования (вторая младшая группа) составлена на 

основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного 

образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание 

пятое (инновационное), исп. и доп. в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования 
 

Цель 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности 

формирования образовательных программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей и способностей воспитанников; 

● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных объединений (в 

том числе сетевого). 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, 

необходимо отметить, что средствами Примерной общеобразовательной программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» Инновационная программа 

дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. в соответствии с ФГОС 

осуществляется решение следующих задач: 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

- обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления 

своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального 

благополучия посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных 

трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием 

речевой системы старших дошкольников; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
 

Основные задачи образовательных областей 
 

Социально – коммуникативное развитие 

1) Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование готовности к совместной деятельности. 

6) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

7) Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества. 

8) Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
 

Познавательное развитие 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

5) Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

Речевое развитие 

1) Владение речью как средством общения. 

2) Обогащение активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

6) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

7) Формирование звуковой аналитико – синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
 

Художественно - эстетическое развитие 

1) Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие 

1) Развитие физических качеств. 

2) Правильное формирование опорно – двигательной системы организма, 

развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики. 

3) Правильное выполнение основных движений. 

4) Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

5) Овладение подвижными играми с правилами. 

6) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

7) Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 
 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями Самарской области. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о 

родном крае через решение следующих задач: 

• приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со 

знаменитыми земляками и людьми, прославившими Самарскую землю; 

• формирование представлений о достопримечательностях родного района; 

его государственных символах; 

• воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

• формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству 

и миру ремесел в родном городе; 

• формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края; о Красной книге Самарской области; 
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• ознакомление с картой Самарской области. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Рабочая программа воспитателя ДОУ сформирована в соответствии с принципами 

и подходами, определёнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом: 

• поддержки разнообразия детства; 

• сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

• партнерство с семьей; 

• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

• формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

• возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

• учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. 

и доп. в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Общие сведения о коллективе детей, родителей 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста (3-4 лет), родители (законные представители), педагоги. 

Формы реализации программы: игра, познавательная и исследовательская 

деятельность, творческая активность, проектная деятельность. Реализация Программы 

осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие 

ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 
 

Социальный статус родителей второй младшей группы № 12 
 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

 Количество детей 30 

Особенности семьи Полные семьи 28 

Одинокие 1 

Многодетные  

Жилищные условия Имеют собственное жилье 29 

Образовательный 

уровень 

высшее 47 

с/спец. 6 

среднее 3 

н/среднее - 

начальное - 

Возрастная категория до 25 лет - 

до 30 лет 25 

до 35 лет 17 

старше 35 лет 15 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 
 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и доп. в 

соответствии с ФГОС. 
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Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

(вторая младшая группа) 
 

В возрасте 3-4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребёнка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

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

слова и 5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

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

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 
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В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка ещё ситуативно. Вместе с тем 

можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети 

в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также 

их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования 
 

1.2.Планируемые результаты освоения ООП  

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 
 

Физическое развитие 

- Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление. 

- Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с задачей. 

- Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

- Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена линиями на полу, не 

возвышенная). 

- Ползает на четвереньках произвольным способом. 

- Лазает по лесенке произвольным способом. 

- Лазает по гимнастической стенке произвольным способом. 

- Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами. 

- Катит мяч в заданном направлении, бросает мяч двумя руками от груди. 

- Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит. 

- Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит. 

- Метает предметы вдаль. 

- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

- Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время еды. 

- Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила поведения во время умывания. 

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 

правил гигиены в повседневной жизни. 

Речевое развитие 

- Использует речь для инициирования общения, обращается к взрослому с просьбами, вопросами, делится 

впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные вопросы, касающиеся предметного окружения. 

- Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые действия. 

- Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь. 

- Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные предложения, предложения с 

однородными членами. 

Познавательное развитие 

- Знает и правильно использует детали строительного материала. 

- При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом и/или целью 

постройки. 

- Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или заменяя одни детали 

другими. 

- Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, скручивание). 

- Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку. 

- При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет один предмет из группы 

(напр. собрать все крупные и найти среди них красный). 

- Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по одному признаку. 

- Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов (понимает конкретный смысл 

слов «больше», «меньше», «столько же»). 

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 

- Понимает смысл обозначений: вверх - вниз, спереди - сзади, слева - справа, на, над, под. 

- Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь. 

- Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о происходящих с ним 

изменениях. 

- Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы. 



 

13 
 

- Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, материал). 

- Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

- Знает несколько семейных праздников. 

- Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности. 

- Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, разложить ложки, 

поставить салфетки и т.п.). 

- Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке. 

- После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные материалы. 

- Соблюдает доступные ему правила безопасного поведения в быту и на улице. 

- Владеет элементарными навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 

- Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины нежные, заботливые). 

- Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

- Принимает на себя роль: непродолжительно взаимодействует от имени героя со сверстниками в игре. 

- Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры. 

- Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе личных симпатий. 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки знакомых сказок, историй. 

- В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты. 

- Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями. 

- В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому взрослому. 

- Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого. 

- Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с товарищами. 

- В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  говорящего взрослого. 

- Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью. 

- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  развлечениях. 

- Проявляет доброжелательность, дружелюбие. 

- Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

- Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 

- Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, веселое – грустное). 

- Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные произведения. 

- Узнает знакомые песни. 

- Поет, не отставая и не опережая других. 

- Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в соответствии с 

характером музыки. 

- Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, барабан и др. 

- Участвует в музыкальных играх-драматизациях. 

- Рассматривает иллюстрации в книгах. 

- Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы. 

- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи. 

- Читает наизусть потешки и небольшие стихи. 

- В свободной деятельности с удовольствием рисует, лепит, пользуясь различными изобразительными 

средствами. 

- Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций. 

- Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции и содержанию. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, материалы. 

- Лепит различные предметы, состоящие из одной – трех частей, используя разнообразные приемы лепки. 

- Создает изображение предметов из готовых фигур. 

- Правильно и аккуратно пользуется инструментами для творчества. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей (п. 4.1. ФГОС ДО) 
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В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

- аттестацию педагогических кадров; 

- оценку качества образования; 

- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

- распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ. 

В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые 

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

1.2.2. Педагогическая диагностика 
 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы педагоги обязаны анализировать 

индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребёнка, 

построение его индивидуальной траектории, а также включающая при необходимости 

коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции 

педагогов; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

- организованной деятельности в режимные моменты; 

- самостоятельной деятельности воспитанников; 

- свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

- непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО. 

Специальными условиями проведения педагогической диагностики являются: 

- выбор методик и педагогических технологий, знакомство педагогов с их 

содержанием; 

- разработка инструментария для фиксации, анализа и хранения полученных в ходе 

мониторинга результатов, определяющих индивидуальное развитие ребёнка, его 

динамику по мере реализации Программы; 

- подбор дидактических материалов для проведения педагогической диагностики. 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование. 
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Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии качества 

образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых МБДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности МБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

- карты развития ребенка; 

- различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную 

задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребёнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка МБДОУ; 

• внешняя оценка МБДОУ, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне МБДОУ система оценки качества реализации Программы решает 

задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам Программы; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности МБДОУ в процессе 

оценки качества Программы; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития МБДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребёнка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребёнка в 

контексте оценки работы МБДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 
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– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

МБДОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

Программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы 

очень подвижны и пластичны, развитие потенциальных возможностей ребёнка в 

значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то 

образование, которое он получает, в большей мере способствует их проявлению. 

Любое достижение ребёнка дошкольного возраста на каждом этапе его развития 

является промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и 

технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы (далее – мониторинг) направлена на осуществление оценки индивидуального 

развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может 

быть распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере 

опираться на выявление знаний, умений и навыков. Объектом педагогической 

диагностики выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребёнка-

дошкольника. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. Формы диагностики должны обеспечивать 

объективность и точность получаемых данных и включают в себя: 

- наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический 

исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном 

восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта; 

- беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его 

сложное, часто противоречивое содержание; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре 

и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 
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- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, 

педагог-психолог и медицинские работники. 

Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком Программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в МБДОУ, на развитие ребёнка. 

Результаты педагогической диагностики заносятся в специальную 

диагностическую карту 

Результаты диагностики отражаются в специальных диагностических картах, где 

горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного ребёнка, а 

вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 
 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 
 

Отслеживание результатов эмоционально-личностного и интеллектуального 

развития детей 
 

 

Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной 

программы 

 

 

Мониторинг проводится по критериям, указанным в примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы» 
 

О.О. 

(направление) 

Раздел программы «От рождения до 

школы» 

Формы Периодичность 

 

Компоненты 

коррекционного 

обучения и 

развития 

Используемые 

методики 

Периодичность Специалисты 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

коммуникативных 

навыков 

Тест «Рисунок семьи» - авт. 

В.Хьюлс, А.И.Захаров. 

По показаниям 

 

Педагог-психолог 

Тест «Исследование 

тревожности» - авт. Р.Теммл, 

М.Дорки, В.Амен. 

По показаниям 

Методика эмоционального 

благополучия ребенка в ДОУ – 

авт.Т.С.Воробьева 

март 

Интеллектуальное 

развитие 

«Диагностика детей 

дошкольного возраста» 

Т.С.Грядкиной, В.С.Каменской 

«МЭДИС» 

Октябрь, май Педагог-психолог 
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Физическое 

развитие 

Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнера-достными 

Тест Сентябрь, май 

Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными 

Наблюдение  

Беседа 

Май  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ребёнок входит в мир социальных 

отношений 

Наблюдение Декабрь, май 

В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается. Ребёнок входит в мир 

социальных отношений 

Наблюдение,  

беседа.  

Наблюдение,  

беседа  

Декабрь, май 

Ребёнок познает предметный мир, 

приобщается к труду 

Наблюдение Декабрь, май 

Речевое развитие В игре ребенок развивается, познает 

мир, общается 

Развиваем речь детей 

- Наблюдение,  

беседа.  

- Беседа (методика 

Ушаковой, 

Струниной) 

- «Комплексная 

диаг-ностика 

дошкольников» 

(методика 

Кирьяновой Р.А.) 

Май 

Декабрь, май 

(воспитатели) 

Сентябрь, май 

(логопед) 

Познавательное 

развитие 

Ребёнок познает предметный мир, 

приобщается к труду  

Ребёнок открывает мир природы 

Первые шаги в математику 

Беседа-наблюдение 

Беседа 

Беседа (методика 

Михайловой З.А., 

Чеплашкиной И.Н. 

Декабрь, май 

Декабрь, май 

Сентябрь –  

Декабрь, май 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Ребёнок и книга Наблюдение  май 

Изобразительное искусство и 

художественная деятельность детей 

Наблюдение  май 

Ребёнок и музыка Наблюдение Сентябрь - май 
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II. Содержательный раздел 
 

2.1. Обязательная часть 
 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учётом: 

- с Примерной основной образовательной Программой дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20.05.2015 года №2/15); 

- с Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От 

рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. /Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – Издание пятое (инновационное), исп. и 

доп. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми дается по 

образовательным областям: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Содержание 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 интегрированно 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. 
 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях с учётом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 
 

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. 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Цели: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребёнка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 
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- Развитие общения и взаимодействия ребёнка 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. 

Задачи: 

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

- Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. 

- Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

- Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

- Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

- Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 

товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

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

другу. 

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

помощь). 
 

Ребёнок в семье и сообществе 

Цели: 

- Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 

- Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Образ Я. 

Постепенно формировать образ Я. 

Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты 

мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом 

(не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

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

Семья. 

Беседовать с ребёнком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

Детский сад. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые 

стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками). 

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

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

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

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и 

порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях. 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Цели: 

- Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 
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- Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

- Формирование позитивных установок к раличным 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. 
 

Культурно-гигиенические навыки. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

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

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать. 
 

Самообслуживание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
 

Общественно-полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры 

убирать на место игрушки, строительный материал. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки). 
 

Труд в природе. 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 
 

Уважение к труду взрослых. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. Воспитывать уважение к людям 

знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 
 

Формирование основ безопасности 

Цели: 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

- Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 
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- 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. 
 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

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

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

Безопасность на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 
 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

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

2.1.2. 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. 
 

Формирование элементарных математических представлений 

Цели: 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. 

Количество. 

Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, 

эти — все красные, эти — все большие и т.д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные 

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

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного 

наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 
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вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов 

меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству 

группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины (длине, 

ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по 

длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, 

одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине). 

Форма. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве.  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

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

Ориентировка во времени. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер. 
 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Цели:  

- 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.). 

Задачи: 

- 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. 

- Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских действий. 

- Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые 

свойства изучаемого объекта. 

- Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего 

характера. 
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Сенсорное развитие. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

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

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

т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, 

родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 
 

Дидактические игры. 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 
 

Ознакомление с предметным окружением 

Цели: 

- Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета). 

- Восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

- Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

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

его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. 

- Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Задачи: 

- Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

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

- Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

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

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его 

использования. 

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

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

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

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

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Цели: 

- Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

- Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

- Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за её достижения, патриотических чувств. 

- Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

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

драматизации по произведениям детской литературы. 

- Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город-

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

посещения в выходные дни. 

- Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

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

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Обращать внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. 

- Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

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

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

пр. 
 

Ознакомление с миром природы 

Цели: 

- 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. 

Задачи: 

- Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить 

с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания. 

- Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

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

земноводных (на примере лягушки). 

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

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 
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- Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

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

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

- Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

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

комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 

- Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

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

взрослых и детей. 

- Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

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

от тепла — тает). 

- Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

- Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

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

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

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

Сезонные наблюдения 

Осень. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

фрукты и называть их. 

Зима. 

Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, 

идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

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

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек. 

Весна. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились 

листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую 

одежду на облегченную. 

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

Лето. 

Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, 

цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о 

том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 
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2.1.3. 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. 

Развитие речи 

Цели: 

- 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. 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите посмотреть...», «Спросите: 

«Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить 

кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: 

«Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

Формирование словаря. 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

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

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

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

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, 

резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дубленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т.п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 

животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
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Звуковая культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 
 

Грамматический строй речи. 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в 

роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок — 

утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них определений, 

дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы 

пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 
 

Связная речь. 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

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

взрослого. 

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

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

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
 

Художественная литература 

Цели: 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Задачи: 

- Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

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

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

- Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. 

- Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

- Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок.  

- Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
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- Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

2.1.4. 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.). 
 

Приобщение к искусству 

Цели: 

- Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно - творческой деятельности. 

- Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

- Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Задачи: 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

- Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

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

Изобразительная деятельность 

Цели: 

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 
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Задачи: 

- Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

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

чувство радости. 

- Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

- Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 

- Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы 

быта, одежда). 

- Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 
 

Рисование. 

Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

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

разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

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

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

кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать её 

всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

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

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

на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). 

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

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

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

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

колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 
 

Лепка. 

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми 

и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2-3 

частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 
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Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

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

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
 

Аппликация.  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) 

на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на 

обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 
 

Конструктивно-модельная деятельность 

Цели: 

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

выполнять. 
Задачи: 

- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

- Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

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

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

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

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

- Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

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

стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 
 

Музыкальная деятельность 

Цели: 

- Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 
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жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Задачи: 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

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

Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые 

песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать. 

Слушание. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

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

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

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и её окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

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

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и 

т.д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 
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Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
 

2.1.5. 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.). 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Цели: 

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Задачи: 

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

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

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

продуктах, полезных для здоровья человека. 

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

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

- Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

- Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 

- Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

- Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 
 

Физическая культура 

Цели: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
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- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Задачи: 

- Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

- Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

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

положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

- Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

- Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

- Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

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

слезать с него. 

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

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

подвижных играх. 

- Развивать самостоятельность и творчество при выполнении упражнений, в 

подвижных играх. 
 

Подвижные игры. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

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

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

видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает 

такие качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение 

ладить с другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. 

Свободное взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных 

взаимоотношений между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, 

степень творческой самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

- на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

- в спонтанной игре; 

- в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 
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- в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, 

общественно-полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение 

художественной литературы, подготовка к приему пищи и др.). 
 

В
о

зр
а

ст
 Взаимодействие детей Действия педагога 

в свободной деятельности в деятельности, 

организованной 

педагогом 

3
-4

 г
о

д
а
 

Вначале — игра рядом. Дети 

участвуют в совместных 

шалостях. К концу — 

способны привлечь другого 

ребенка для игры. 

Объединяются для нее по 2—

3 человека. Но еще не 

распределяют роли, нет 

взаимодействия персонажей, 

не учитываются игровые 

желания другого. Подражают 

действиям с игрушкой 

партнеров. 

Речь ребёнка состоит из 

простых предложений. Дети 

беседуют, но не всегда 

отвечают друг другу. Может 

происходить и «коллективный 

монолог. 

Проявления интереса к 

предметным действиям 

партнера, подражание им. 

Способность пригласить 

партнера к выполнению 

совместной работы. 

Попытки наладить 

сотрудничество. 

Характерно развитие индивидуальных 

действий. Стремление к предметной 

деятельности и общению со взрослым на 

занятиях является более 

предпочтительным, чем контакты со 

сверстниками. На занятиях, так же как и в 

игре, малыш интересуется предметными 

манипуляциями находящихся рядом 

детей. Но если сверстник предлагает свою 

помощь, ребенок чаще всего ее отвергает 

(«Не трогай, «Я сам»). Дети также любят 

подражать действиям друг друга. 

В течение года детям можно предлагать 

выполнение несложных совместных 

аппликаций по образцу. Побывав 

несколько раз в ситуации сотрудничества 

с разными детьми, к концу младшей 

группы сверстник становится более 

предпочитаемым партнером для ребенка, 

чем взрослый. 

 

б) Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 
 

Поддержка детской инициативы 

Направления Способы 

Поддержка детской автономии: 

• самостоятельность в замыслах 

и их 

• воплощении; 

• индивидуальная свобода 

деятельности; 

• самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно - эстетической, общении, 

двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения, а также использование 

интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

• наличие времени в режиме дня, отведенного на спонтанную 

свободную игру (не менее 1,5 часов в день, непрерывность 

каждого из временных промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

• наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; 

снимать страх «я не справлюсь». 

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
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Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных). 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них. 

 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором ребенок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи человеку в 

трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность продвигать 

начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих людей. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к новой 

деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным действиям; 

предприимчивость. 
 

Основные сферы инициативы 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие 

усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, 

планирующаяфункцияречи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребёнка во взаимодействие 

со сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 

4) познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения  

5) двигательная инициатива-произвольное управление работой отдельных 

частей тела и их согласование, умение действовать по плану, предложенному взрослым. 

Поддержка детской инициативы - механизм обеспечения индивидуализации 

образования дошкольников: 

- Отражает мотивы, личностные качества воспитанников. 

- Позволяет сохранять интерес, т.к. любое действие основано на личном опыте 

ребёнка. 

- Обеспечивает взаимодействие с каждым ребёнком, а также оптимизирует работу с 

группой. 
 

Поддержка детской инициативы 
 

Направление Способы 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

детской игры: 

• выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

• наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

непрерывность каждого из временных промежутков 

должна составлять по возможности не менее 30 минут, 

один из таких промежутков отводится на прогулку); 

• наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения 

http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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Снимать страх «я не справлюсь» 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или 

лучше остальных) 

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, 

адекватно реагировать на них 
 

Проявление и способы поддержки детской инициативы 

в разные возрастные периоды 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. 
 

Способы поддержки детской инициативы: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве 

субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой 

игровой и продуктивной деятельности. 
 

Поддержка инициативы ребёнка в разных видах деятельности 
 

Трудовая деятельность: 

- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребёнка; 

- систематически приобщать ребёнка к труду; 

- нацеливать ребенка на положительный результат в труде; 

- выражать уверенность в будущем успехе ребёнка; 

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, поощрять проявление 

инициативы; 

- вовремя оказать косвенную помощь, подсказать желаемое действие. 
 

Коммуникативная деятельность: 

- нетрадиционные формы речевой работы с детьми по развитию коммуникативной 

инициативы (такие, как ситуации общения, игровые обучающие ситуации, творческие 

мастерские, интегрированные занятия с элементами кооперации); 
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 - развитие у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи 

игровых заданий и упражнений, которые можно использовать на занятиях и в ходе 

режимных моментов; 

- создание ситуаций в повседневной жизни, заставляющих детей вступать в контакт 

со взрослыми и сверстниками; 

- пример воспитателя; 

- поощрение делового общения детей между собой; 

- принимать и поддерживать ребенка в его стремлении общаться. 
 

Игровая деятельность: 

- создание в группе условий для свободного выбора игры; 

- выбор партнеров для игры по своему усмотрению; 

- предоставление возможности детям самим распределять роли в игре; 

- изменение сложившихся между детьми неблагополучных отношений; 

- пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила игры); 

- вовлечение детей в игры с незнакомым им материалом, занимая позицию «не 

знающего правил»; 

- основной метод руководства детской игрой - метод проблемных ситуаций. 
 

Познавательно - исследовательская деятельность: 

- создание предметно - пространственной развивающей среды в группе, 

направленной на развитие познавательной деятельности; 

- побуждение ребенка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания; 

- метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде 

проблемы); 

- поощрение активности ребенка в процессе деятельности; 

- метод проектов, поэтапная практическая деятельность по достижению 

поставленной цели; 

- предпочтение групповым формам работы. 
 

Конструктивная деятельность: 

- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования; 

- материалы должны быть доступны для ребенка и находится в поле его зрения; 

- чтобы ребенок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно 

показать ему основные принципы работы с материалами; 

- важно дать детям общее представление о предмете, отображаемом в 

конструктивной деятельности (о его признаках, отдельных частях, их формах и т.д.); 

- воспитатель учит детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, 

мотивировать свои предложения). 
 

Художественная деятельность: 

- использование наглядности в работе с детьми; 

- воспитание интерес к результату, к продукту деятельности; 

- поощрение проявления творчества в работах детей; 

- поддерживание устойчивого интереса к художественной деятельности; 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи; 

- использование метода формирования самостоятельных действий. 

 

Музыкальная деятельность: 

- оборудование музыкального уголка в группах с достаточно частым обновлением 

атрибутов; 

- создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным 

самостоятельным действиям; 
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- создание в ДОУ обстановки, максимально наполненную музыкальными 

интонациями; 

- побуждение детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных 

инструментов. 
 

Восприятие художественной литературы: 

- привитие детям любви к художественной литературе; 

- выразительное чтение произведений воспитателем; 

- использование понравившихся детям литературных образов в других видах 

детской деятельности; 

- бережное отношение к книге; 

- традиция отмечать праздники, связанные с книгой. 
 

Двигательная деятельность: 

- использование игровых образов при освоении основных видов движений; 

- оборудование спортивного уголка; 

- предоставление детям на занятиях больше свободы, создавая тем самым 

предпосылки проявления самостоятельности, инициативности, творчества; 

- обеспечение детям возможности самим придумывать двигательные задания; 

- придумывание детьми новых подвижных игр по картинам, по иллюстрациям 

знакомых детям литературных произведений. 
 

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 

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; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников ДОУ; 

- с семьями детей не посещающих ДОУ. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

- Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 

отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, 

уверенность в своих силах. 
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- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений ребёнка в 

разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

Основные направления: 

1) обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

2) оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития; 

3) создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности; 

4) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредсвенного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

5) создание возможностей для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией Программы. 
 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1) Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2) Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и 

повышение родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3) Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, 

независимо от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4) Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в 

жизнь семьи. 

5) Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 
 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации групповые 

Беседы  коллективные 

                                            индивидуальные 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ» на 

сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания, заседания 

Управляющего совета, Дни открытых дверей. 

Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 
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Тематические встречи, клубы, просмотр 

открытых занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), оформление 

стендов, папок-передвижек. альбомов с актуальной для 

родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и ответами в 

открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах и 

т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления выставок, 

музеев, инсталляций, семейных альбомов и др., изготовление 

пособий, костюмов и пр. 

 

2.1.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 
 

Форма непосредственно образовательной деятельности с воспитанниками 

представляет собой единицы дидактического цикла. Форма определяет характер и 

ориентацию деятельности, является совокупностью последовательно применяемых 

методов, рассчитанных на определённый временной промежуток. В основе формы может 

лежать ведущий метод и специфический сюжетообразующий компонент. 

Метод в дошкольной педагогике - вариант совместной деятельности педагога с 

детьми или воздействия на детей с целью решения образовательных задач (воспитание, 

обучение, развитие, социализация). 

Способ – вариация применения отдельного метода, зависящая от образовательных 

задач, а также особенностей становления ведущей деятельности, особых образовательных 

потребностей и (или) индивидуального состояния ребёнка (группы детей). 

Приём – это составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные приемы 

могут входить в состав различных методов. 

Средство - вспомогательный элемент в реализации определенных форм реализации 

Программы, методов, способов действия. 

Образовательный процесс, непосредственно осуществляемый с детьми 

дошкольного возраста, охватывает весь период пребывания воспитанников в ДОО и 

условно делится на три основополагающих аспекта: 

• Непосредственно образовательная деятельность. 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

и специально организованных мероприятий. 

• Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

Каждый из трёх указанных аспектов имеет свои формы, методы, способы 

реализации. 

Формы непосредственно образовательной деятельности классифицировать в 

зависимости от: 

• количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные); 

• степени интеграции (интегрированные, с доминирующей образовательной 

областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с окружающим, по рисованию и 

др.); 

• ведущего метода и/или совокупности методов в целом (ознакомительное, 

комплексное, экспериментирование, формирование определённых навыков, 

драматизация); 
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• сюжетообразующего компонента (композиция). 
 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения занятий) 

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, воображаемая) Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, обогащению 

чувственного опыта; помогает установлению связи 

абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-детектив Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные соревнования, эстафеты  Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

физические умения, смелость, ловкость, стойкость, выдержку, 

умение работать в команде  

Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, стойкость, 

выдержку, смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде. 

Капустник, театральная викторина  Импровизационный компонент. Побуждать к творческой 

импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, импровизированная) 

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на 

торжестве, проводимом в честь или в память кого-нибудь, чего-

нибудь. Предполагаются репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к 

сопереживанию, восприятию художественных образов, 

эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных произведений, балетных, 

эстрадных номеров по определённой, заранее составленной, 

программе. Предполагается подготовка. 

 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

Занятия, требующие продуктивной деятельности детей (рисование, 

конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся посредством 

подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в группе. 

По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, 

театрализованными представлениями. 
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Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает 

детям образцы исполнения различных ролей, обучает режиссёрской 

игре, позволяющей проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, 

соблюдение принятых в коллективе правил и обязанностей, 

формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки 

к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребёнка, направленный на уход за самим собой, включающий 

комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение 

к природе и всему живому (садоводство, уход за астениями в уголке 

живой природы и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, пословиц 

Формирование способности использовать выразительные средства 

речи, обогащение словарного запаса, представлений, абстрактного 

мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с разнообразным 

материалом, художественных способностей, эстетических чувств и 

нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, экспозиций, 

инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и 

планомерному, активному восприятию детьми объектов и явлений, 

позволяющему усваивать алгоритмы систематического анализа, 

сравнения, обобщения 

 

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не организует 

свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для её 

реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 

промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что 

педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть 

зачинщиком и реализатором деятельности. 
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Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее важную 

роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов деятельности 

ребёнка: 

• спонтанная игровая деятельность, 

• свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

• рассматривание книг, иллюстраций; 

• свободная двигательная деятельность; 

• общение; 

• уединение. 
 

Методы взаимодействия с воспитанниками 

Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с детьми 

дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании следующие 

группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 
 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 
 

Методы Средства 

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, обсуждение, 

увещевание, работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, 

былины; 

поэтические и прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; наглядные 

пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, изображений, 

символов, иллюстрированных пособий: плакатов, картин, 

карт, репродукций, зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и творческой 

деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) 

Приучение 

Технические и творческие действия 

 

Методы эстетического восприятия: 

- драматизация; 

- культурный пример; 

- побуждение к сопереживанию; 

- побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.). 

Средства: 
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- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров). 
 

Методы проблемного обучения: 

- Проблемная ситуация; 

- Познавательное проблемное изложение; 

- Диалогическое проблемное изложение; 

- Метод неоднозначной ситуации; 

- Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод; 

- Прогнозирование; 

- Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

Средства проблемного обучения: 

- рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций; 

- объекты и явления окружающего мира; 

- различный дидактический материал, 

- различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

- оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, светотенью и 

иными свойствами материалов, явлениями; 

- технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 
 

Методы поддержки эмоциональной активности: 

- Игровые и воображаемые ситуации; 

- Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

- Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д. 

- Игры-драматизации. 

- Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

- Элементы творчества и новизны. 

- Юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 
 

Коммуникативные методы: 

- Имитационный метод (метод подражания). 

- Беседа. 

- Соревновательный метод. 

- Командно-соревновательный (бригадный) метод. 
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- Совместные или коллективные поручения. 

- Метод интервьюирования. 

- Метод коллективного творчества. 

- Проектный метод. 

- «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в качестве 

гендерного метода, при распределении частей, выполняемых только мальчиками или 

только девочками). 
 

Методы психосенсорного развития. 

- Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, речь). 

- Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства: 

- раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.); 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, электронный 

демонстрационный материал и т.п.); 

- оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay.HDDVD и т.п.); 

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 

демонстрационные); 

- спортивное оборудование. 
 

Способы и приёмы реализации Программы 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 
 

Метод наблюдения 
 

От степени 

самостоя-

тельности 

Для привлечения 

внимания 

Как отдельно взятый метод, с целью передачи информации, знаний, 

представлений – степень самостоятельности низкая 

Для организации 

деятельности 

Наблюдение в совокупности с дальнейшей самостоятельной работой 

– степень самостоятельности средняя 

Самостоятельная 

культурная 

практика  

Высокая степень самостоятельности – ребёнок наблюдает по 

собственной инициативе с определённой целью 

От этапов 

развития 

игровой 

деятельности 

Ознакомитель-

ная игра 

Многократно повторяют одни и те же действия с одними и теми же 

предметами, воспроизводя реальные действия взрослых 

Отобразительная 

игра 

Педагог побуждает ребёнка к наблюдению за способами приведения 

предметов оперирования (или их частей) в определенные 

пространственные взаимоотношения. 
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Предпосылки 

ролевой игры 

Наблюдение за деятельностью или поведением объектов ближайшего 

окружения для возможности дальнейшего использования 

определённых представлений в ролевой игре 

Этап собственно 

сюжетно-ролевой 

игры 

Непосредственное наблюдение за деятельностью или поведением 

объектов ближайшего окружения, а также опосредованное 

наблюдение. Использование накопленного опыта в 

экспериментальной и проектной деятельности, общении в качестве 

культурных практик. Последующая интеграция самостоятельных 

видов деятельности в спонтанной игровой деятельности. 

От спектра 

представлений 

(качества и 

полноты 

предваритель-

ной работы) и 

ЗБР 

Эпизодическое, а 

также 

периодическое 

Целью является создание обобщённого представления о 

существовании явления или характеристики поведения объекта 

Систематическое 

и рассчитанное 

на определённый 

период 

Проводится по определённому плану, с предполагаемой фиксацией 

параметров поведения или изменения объекта, а также 

классификация признаков, состояний, характеристик. 

От цели 

педагогическо-

го воздействия 

и совокупности 

задач 

Без словесного 

побуждения, как 

метод 

вовлечения 

ребёнка в 

процесс 

По типу вальдорфской педагогики, когда воспитатель «молчаливым» 

действием побуждает детей к наблюдению и дальнейшему интересу 

со стороны ребёнка 

Как метод 

педагогической 

диагностики 

Осознанное (педагог предварительно организует деятельность, даёт 

задание) или неосознанное ребёнком (как правила наблюдение за 

ребёнком в его свободной деятельности) 

Как метод 

познавательной 

деятельности 

Визуальное накопление опыта, представлений 

От имеющихся 

средств 

Непосредствен-

ное наблюдение 

Явления и объекты окружающей действительности 

Опосредованное 

наблюдение 

Посредством просмотра слайдов, слайд-фильмов, видеороликов, 

познавательные фильмы 

 

Методы и средства гендерного воспитания 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной 

последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое 

полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У 

мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная 

сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. 

Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в 

небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество. 

Нет необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки 

для девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже 

составляющая познания мира ребенком. 
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Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Танцы Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход следующим 

образом – мальчики разучивают элементы 

танца и движения, требующие ловкости, 

мужской силы (бравые солдаты, 

наездники), девочки учатся мягкости и 

плавности движений (лебёдушки, 

хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, вальс), 

мальчики получают навыки ведущего 

партнера, девочки учатся изящным и 

грациозным элементам танца. 

Театрализован-

ные игры 

Театрализованные игры (особенно 

фольклорные), где отражены требования 

народной морали, а также даны образцы 

нравственного поведения. 

Посредством синтеза музыки, 

художественного слова и танца дать 

возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности для 

девочек и мужественности для мальчиков. 

Одно из проявлений такого подхода – 

организация тематических праздников для 

девочек и для мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, стихи, 

постановка спектаклей сказки (особенно 

русские-народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», «Морозко», 

Рукодельница и Ленивица», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Иван – 

царевич», «Царевна – лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – ясный сокол», 

«Каша из топора», «Илья Муромец» и д.р. 

Пение и 

музицирование 

Овладение мальчиками и девочками 

гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность прочувствовать 

различные вариации эмоционального 

состояния, проявление характерных 

мужских и женских черт личности 

посредством музыкальной 

выразительности. 

Часть игр на музыкальных инструментах 

организуется дифференцированно – 

мальчики играют на барабанах, ложках, 

бубнах, девочки - на колокольчиках и 

гуслях, треугольниках. Разделение 

мужских и женских партий при 

исполнении песен. 

Пословицы и 

поговорки 

Своеобразный моральный кодекс, свод 

правил поведения в быту в обществе, в 

семье, с близкими. Используются в 

течение всего дня. 

Например: «Вся семья вместе, так и душа 

на месте», «Сын мой, а ум у него свой», 

«Хорошему хозяину и день мал», «Коса – 

девичья краса», «Без смелости, не 

возьмёшь крепости», «На смелого собака 

лает, а трусливого кусает» и д.р. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Ввиду того, что девочки склонны к тихим 

и спокойным семейным играм, а мальчики 

– к шумным остросюжетным, следует 

предусмотреть возможность 

сюжетообразующих пространств для 

охвата всех потребностей. Игра в «воинов» 

или «инопланетный захват» может 

нарушать спокойствие и безопасность в 

группе, и зачастую мальчики вынужденно 

ограничены «семейными играми». 

Поэтому необходимо предусмотреть 

возможность дифференцированных игр, а 

также объединённых сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», «Моряки» 

«Дочки – матери», «Ждём гостей», 

«Малыш заболел», «В семье День 

рождения», «Поездка на автобусе», 

«Больница», «Кафе», «Магазин», «Родился 

малыш» и др. 

Дидактические 

игры, игры 

состязания 

Основная цель – взаимоуважение к 

окружающим, посредством обогащения 

представления об окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», «Действия – 

мужчина, действия – женщина», «Кто кем 

был?», «Одень куклу», «Кто что делает», 

«Благородные поступки», «Кем я буду и 

каким?» «Назови смелую (сильную, 

красивую) профессию» 
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Творческие 

задания 

Организация опыта равноправного 

сотрудничества мальчиков и девочек в 

совместной деятельности. Весомую 

положительную роль может сыграть 

совместно-раздельная деятельность, в 

частности конвейерный или бригадный 

метод, при распределении частей, 

выполняемых только мальчиками или 

только девочками (например, инженерно-

строительную или конструкторскую часть 

выполняют мальчики, художественно-

дизайнерскую – девочки).  

Различия в оценке деятельности (для 

мальчиков важно, что оценивается в их 

деятельности, а для девочек – кто их 

оценивает и как, кто свидетель похвалы) 

Девочкам важна интонация и форма ее 

оценки. Положительная оценка в 

присутствии других детей или родителей 

очень значима для девочек. При этом для 

мальчиков важна оценка того, что он 

достиг результата. Каждый новый навык 

или результат, который удалось получить 

мальчику, положительно влияет на его 

личностный рост, позволяет гордиться 

самим собой и стараться достичь новые 

цели. Однако именно мальчикам 

свойственно при достижении 

определенного результата 

совершенствовать это умение, что 

приводит к рисованию или 

конструированию одного и того же. Это 

требует понимания со стороны педагога. 

Физические 

упражнения 

Особенность определённой 

дифференциации в физическом развитии 

заключается в том, что девочки и мальчики 

не изолированы друг от друга, а в процессе 

специально организованной деятельности 

развиваются физические качества, которые 

принято считать сугубо женскими или 

мужскими.  

Различия в подборе упражнений только 

для мальчиков или только для девочек 

(мальчики работают на канате или 

отжимаются, а девочки работают с 

лентами, обручем) 

Различия в дозировке (мальчики 

отжимаются 10 раз, а девочки -5) 

Различия в обучении сложным 

двигательным движениям (метание на 

дальность легче даётся мальчикам и 

наоборот, прыжки на скакалке- девочкам). 

Распределение ролей в подвижных играх 

(мальчики – медведи, а девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания детей на 

мужские и женские виды спорта. 

 

 

2.2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Комплектование второй младшей группы № 12 (3-4 лет) 

на 01.09.2020 год 
 

возраст детей Количество детей мальчики девочки 

3-4 лет 30 13 17 

 

 

2.2.2. Циклограмма непосредственно-образовательной деятельности (НОД) 

во второй младшей группе № 12 
 

Длительность занятий - 15 минут 

Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной 

деятельности в средней группе - минут (не более 10 занятий). 

Перерывы между ООД не менее 10 минут. 

Обязательное проведение физ. минутки. 

 

День недели Время Основной вид деятельности 

Понедельник 8.55 – 9.10 Основы науки и естествознания 

15.30 – 15.45  Музыкальное развитие 

Вторник 9.00 – 9.15 Рисование  

10.10 – 10.25  Физическое развитие 

Среда 9.00 – 9.15 Математическое развитие 

15.30 – 15.45 Физическое развитие на воздухе 
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Четверг 9.00 – 9.15 Лепка/аппликация/ручной труд  

10.30 – 10.45  Физическое развитие на воздухе 

Пятница 9.00 – 9.15 Развитие речи 

10.10 – 10.25 Физическое развитие 

 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы 
 

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 учётом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 
 

Месяц/неделя Тема Содержание работы Мероприятие 

Сентябрь 

1. 
«Здравствуй, 

детский сад» 

1. Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. 

2. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребёнка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник), 

предметное окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

3. Продолжать знакомство с окружающей средой 

группы, помещениями детского сада. 

4. Знакомить детей друг с другом в ходе игр, 

формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенки и стихи о 

дружбе, совместные коммуникативные игры). 

 

2. 

«Что нам осень 

принесла? 

Овощи» 

1. Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах.  

2. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе.  

3. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

 

3. 

«Что нам осень 

принесла? 

Фрукты» 

1. Продолжить расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых фруктах, ягодах. 

2. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). 

3. Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе, воспитывать бережное отношение к 

природе. 
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4. 

«Осень золотая 

в гости к нам 

пришла» 

1. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

2. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

3. Расширять знания о домашних животных и птицах. 

4. Знакомить с некоторыми особенностями поведения 

лесных зверей и птиц осенью. 

5. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

 

Октябрь 

1. 
«Я — человек» 

1. Формировать образ Я. 

2. Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

3. Формировать элементарные навыки ухода за 

своим лицом и телом. 

4. Развивать представления о своём внешнем 

облике. 

5. Развивать гендерные представления. 

6. Обогащать представления о своей семье. 

Оформление 

выставки 

детских работ 

«Осенние 

деревья». 

«Ты и я — 

друзья!» 

1. Формировать образ Я. 

2. Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице. 

3. Развивать гендерные представления. 

4. Обогащать представления о дружбе.  

5. Формировать навыки совместных игр. 

 
2. 

3. «Край родной» 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями.  

2. Начать знакомство с животными ближайшей 

местности.  

3. Знакомить с видами транспорта, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами.  

4. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

 

4. 

«Город, в 

котором я 

живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

2. Знакомить с разнообразными строениями, видами 

транспорта, с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, надземным и подземным 

переходами. 

3. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуальног

о маршрута 

развития ребенка 

Ноябрь 1. 
«Улицы нашего 

города» 

1. Знакомить с родным городом (посёлком), его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

2. Знакомить с домом, с видами транспорта, с 

правилами поведения в городе, в общественном 

 



 

52 
 

транспорте. 

3. Знакомить с «городскими» профессиями 

(полицейский, продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

2. 
«Дом, где я 

живу. Мебель» 

1. Продолжить знакомство детей с предметами 

ближайшего окружения, мебелью. 

2. Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

3. Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за 

дверную ручку). 

 

3. 
«Домашние 

животные» 

1. Расширять представления детей о растениях и 

животных. 

2. Продолжать знакомить с домашними животными и 

их детенышами, особенностями их поведения и 

питания, формировать представления о пользе 

домашних животных для человека. 

3. Формировать бережное отношение к животным. 

4. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

 

4. 
«Дикие 

животные» 

1. Расширять представления детей о животных 

родного края. 

2. Продолжать знакомить с дикими животными и их 

детёнышами, особенностями их поведения и 

питания, формировать представления о пользе 

животных для человека. 

3. Формировать бережное отношение к животным. 

4. Формировать умение понимать простейшие 

взаимосвязи в природе. 

 

Декабрь 

1. 
«Время весёлых 

игр» 

1. Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. 

2. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

 

2. 
«Хотим всё 

знать» 

1. Формировать умение сосредоточивать внимание на 

предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды, 

устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

2. Учить определять цвет, величину, форму, вес 

предмета. 

3. Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. 

4. Учить способам обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

 

3. 
«Скоро 

праздник!» 

1. Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

2. Формировать основы праздничной культуры у 
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детей. 

4. 
«Новый год 

настает» 

1. Способствовать формированию праздничной 

культуры. 

2. Организовать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Январь 

2. 
«Зима. Зимние 

забавы» 

1. Расширять представления о зиме, знакомить с 

зимними видами спорта. 

2. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, учить 

видеть красоту зимней природы. 

4. Формировать умение отражать полученные 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

3. «Звери зимой» 

1. Расширять представления о зиме, зимних 

изменениях в природе, повадках и жизни диких 

животных зимой. 

2. Формировать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования. 

3. Формировать первичные представления о местах, 

где всегда зима. 

4. Формировать умение отражать полученные 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

4. 
«Белоснеж-ная 

зима» 

1. Расширять представления о зиме, знакомить с 

зимними признаками. 

2. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, 

учить видеть красоту зимней природы. 

4. Формировать умение отражать полученные 

впечатления в разных видах деятельности. 

 

Февраль 

1. «Одежда» 

1. Способствовать развитию коммуникативных 

навыков. 

2. Знакомить с предметами одежды, расширять 

знания о предметах ближайшего окружения. 

3. Обогащать и активизировать словарь по теме 

«Одежда». 

 

2. 
«Военные 

профессии» 

1. Осуществлять патриотическое воспитание, 

формировать первичные представления о родине 

и военных профессиях. 

2. Формировать первичные гендерные представления, 

уважение к папе. 

 

3. «Праздник пап» 

1. Осуществлять патриотическое воспитание, 

формировать первичные представления о родине 

и военных профессиях. 

2. Формировать первичные гендерные представления, 

уважение к папе. 
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4. 
«Бабушка 

родная» 

1. Организовать разные виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям и 

другим сотрудникам детского сада. 

 

Март 

1. 
«Моя мама 

лучше всех» 

1. Организовать разные виды детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к маме и 

бабушке. 

2. Воспитывать уважение к воспитателям и 

другим сотрудникам детского сада. 

 

2. 
«Матрёшкины 

посиделки» 

1. Расширять представления о народных 

игрушках, знакомить с народными промыслами и 

устным народным творчеством. 

2. Использовать фольклор при организации 

различных видов деятельности. 

 

3. 
«Народные 

игрушки» 

1. Расширять представления о народных 

игрушках, знакомить с народными промыслами и 

устным народным творчеством. 

2. Использовать фольклор при организации 

различных видов деятельности. 

 

4. 

«Русские 

народные 

сказки» 

1. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам, воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

2. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

3. Знакомить с русским народным творчеством. 

 

Апрель 

1. 
«Весна – 

красна» 

1. Расширять представления о весне, воспитывать 

бережное отношение к природе, умение видеть 

красоту весенней природы. 

2. Расширять представления о животных и 

растениях леса, формировать элементарные 

представления о простейших связях в природе. 

 

2. 
«Птицы 

весной» 

1. Расширять представления о весне, о 

простейших связях в природе. 

2. Расширять знания о птицах, их особенностях. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение видеть красоту весенней природы. 

 

3. «Насекомые» 

1. Расширять представления о весне и насекомых, 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение видеть красоту весенней природы. 

2. Побуждать передавать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

 

4. 

«Цветы» 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг 

1. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе, знакомить с цветами и 

растительным миром. 

2. Расширять представления о простейших связях 

в природе, формировать бережное отношение к 

растениям. 

 

Заполнение карт развития детей 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка 

индивидуально-

го маршрута 

развития 

ребенка. 

Май 1. 
«Подарки 

весны» 

1. Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе, признаках весны. 

2. Учить замечать и передавать в рисунках 

красоту весенней природы. 
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2. 
«Волшебница – 

вода» 

1. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес к окружающему миру в 

ходе экспериментирования. 

2. Знакомить детей со свойствами воды и её 

значении для человека и животных. 

 

3. 
«Мои любимые 

игрушки» 

1. Расширять представления детей о сезонных 

изменениях в природе, предметном окружении. 

2. Знакомить со способами использования игрового 

оборудования в детском саду, способствовать 

развитию коммуникативных навыков и 

социализации дошкольников. 

 

4. 

«Хорошо у нас 

в саду, 

закрепление» 

1. Расширять знания детей о детском саде, 

профессиях. 

2. Способствовать возникновению у детей игр на 

темы из окружающей жизни, по мотивам 

литературных произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов). 

3. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для её проведения. 

4. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

 

Июнь 

1. 
«Здравствуй, 

лето!» 

1. Углублять и обобщать представления детей о лете, 

его типичных признаках. 

2. Формировать представление о жизнедеятельности 

растений и животных, играх детей летом, труде и 

отдыхе взрослых. 

3. Учить устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых объектов, 

выражать свои мысли в связной речи. 

4. Дать детям дошкольного возраста элементарные 

знания и представления о международном 

празднике «Дне защиты детей»; показать 

актуальность праздника. 

5. Формировать у детей понятия «Право на отдых», 

«Право на образование» и т.д. 6. Воспитывать 

желание проявлять творческую инициативу, 

предоставив для этого равные возможности всем 

детям. 

 

2. 

«Домашние 

животные, 

закрепление» 

1. Формировать представления о правилах 

безопасного поведения при общении с 

домашними животными. 

2. Знакомить детей с домашними животными и их 

детёнышами, формировать умение сравнивать 

животных по внешнему виду и повадкам. 

3. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

домашним животным, формировать 

экологическое сознание через игровую 

деятельность. 

 

3. 

«Дикие 

животные, 

закрепление» 

1. Расширять представления детей о животных 

родного края. 

2. Продолжать знакомить с дикими животными и их 

детёнышами, особенностями их поведения и 

питания, формировать представления о пользе 

животных для человека. 

3. Формировать бережное отношение к животным. 

4. Формировать умение понимать простейшие 
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взаимосвязи в природе. 

4. «Посуда» 

1. Продолжить знакомство детей с предметами 

ближайшего окружения, посудой. 

2. Формировать у детей обобщенное понятие 

«посуда», представления ее назначении, 

существенных признаках (форма, цвет, размер), 

материалах, из которых изготавливают посуду. 

3. Способствовать активизации словарного запаса 

посредством общения и игр. 

4. Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). 

 

Июль 

1. 
«Безопасность 

на дороге» 

1. Продолжить знакомить детей с улицей её 

особенностями. 

2. Закрепить правила поведения на улице: идти 

только по тротуару, по правой стороне, 

переходить улицу только по подземному 

переходу или «зебре» и т.д. 

3. Расширять знания детей о разных видах 

транспорта, его назначении и опасностями, 

связанными с транспортными перевозками. 

4. Уточнить знания детей о некоторых дорожных 

знаках, значении светофора. 

 

2. 
«Витамины на 

столе» 

1. Закрепить у детей названия некоторых овощей, 

фруктов, ягод, продуктов питания. 

2. Расширять представления детей о том, на сколько 

полезны многие продукты, и как важно 

правильно питаться. 

3. Продолжать совершенствовать речь детей и 

умение отвечать на вопросы, обучать детей 

умению вести диалог с педагогом. 

 

3. 
«Приглашаем 

вас в театр» 

1. Познакомить детей с театром через игры - 

драматизации по произведениям детской 

литературы. 

2. Дать представление об атрибутике театра 

(зрительный зал, билеты, сцена, занавес). 

3. Учить правилам поведения в театре: зрители 

рассаживаются строго по своим местам, в театре 

нельзя разговаривать и шуметь во время 

представления. 

4. Воспитывать умение слушать сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

5. Развивать умение с помощью воспитателя 

инсценировать небольшие отрывки из сказок. 

6. Формировать эмоциональный интеллект. 

 

4. 
«Виды 

транспорта» 

1. Закреплять умения детей классифицировать разные 

виды транспорта (воздушный, наземный, 

водный). 

2. Закреплять знания детей о частях транспорта. 

3. Закреплять знания о профессии людей, которые 

управляют разными видами транспорта. 

4. Формировать навыки правильного поведения в 

общественном транспорте, напомнить правила 

дорожного движения. 

 

Август 1. 
«Физкульт-

привет» 

1. Формировать двигательные навыки, прививать 

навыки правильной осанки, навыки гигиены, 

расширять знания о физическом воспитании. 

2. Вырабатывать у детей потребность, привычку к 
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ежедневным занятиям физическими 

упражнениями, развивать умения самостоятельно 

заниматься этими упражнениями в детском 

учреждении и дома. 

3. Воспитывать любовь к занятиям, спортом, 

интерес к их результатам, достижениям 

спортсменов. 

2. 
«Одежда, 

закрепление» 

1. Формировать представления детей об одежде, её 

видах, частях одежды. 

2. Развивать речь детей, расширять словарный запас в 

соответствии с темой недели. 

3. Учить детей ухаживать за своей одеждой. 

4. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

 

3. 
«В гостях у 

сказки» 

1. Продолжать способствовать формированию 

интереса к книгам, воспитывать умение слушать 

новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям 

произведения. 

2. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

3. Знакомить с русским народным творчеством, 

творчеством детских поэтов и писателей. 

 

4. 
«Мы уже 

подросли» 

1. Расширять знания детей о себе, как о 

развивающейся личности, способствовать 

развитию самостоятельности. 

2. Закрепить знания о детском саде, как ближайшем 

социальном окружении, формировать навыки 

социального поведения. 

3. Создавать эмоционально положительное 

отношение к детскому саду и его сотрудникам. 
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III. Организационный раздел 
 

3.1. Обязательная часть 
 

3.1.1. Описание материально – технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 
 

Материально-техническое обеспечение программы: 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 
 

3.1.2. Режим дня 
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (режим дня) строится в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей, социального заказа 

родителей, предусматривает личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов детской деятельности. 

Режим работы МБДОУ «Д/с № 400» - пятидневная рабочая неделя, нерабочие 

дни - воскресенье и суббота, а также праздничные дни, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

Режим работы МБДОУ «Д/с № 400»: 

- группы дневного (12-часового) пребывания для детей раннего и дошкольного 

возраста - с 7.00 до 19.00. 

Режим дня в МБДОУ «Д/с № 400»  разработан с учётом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

- времени пребывания детей в группе; 

- ФГОС ДО; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных 

и др.) 

- осуществления образовательного процесса; 

- времени года и др. 
 

Примерный режим дня во второй младшей группе № 12 

(холодный период года) 
 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 - 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

9.25 - 9.40 

Второй завтрак 9.40 – 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения) 10.00 - 12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00 - 12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 - 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры 15.00 - 16.00 

Подготовка к полднику, усиленный полдник 16.00 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 - 18.15 



 

59 
 

Возвращение с прогулки, игры 18.15 - 18.45 

Игры, уход домой 18.45 - 19.00 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 

Спокойные игры 

19.00 - 20.00 

20.00 - 20.30 

Гигиенические процедуры 20.30 - 20.40 

Укладывание, ночной сон 20.40 - 6.30 (7.30) 

 

Режим дня во второй младшей группе № 12 

 в неблагоприятную погоду 
 

Время Виды деятельности 

7.00 - 8.20 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

8.20 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак  

8.45 - 8.55 Игры, самостоятельная деятельность 

8.55 - 9.50 Непосредственно образовательная деятельность /по подгруппам/ 

9.50 - 10.00 Второй завтрак 

10.00 - 12.20 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность 

12.20 - 12.50  Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 - 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.05 Непосредственно образовательная деятельность 

16.05 - 16.20 Игры, самостоятельная деятельность 

16.20 - 19.00 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, чтение художественной литературы, 

самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю - 15-20 мин. 

На улице 1 раз в неделю - 15-20 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно - 5-6 мин. 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) - 15-20 

мин. 

Физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

3-5 мин. - ежедневно в зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц – 20 мин. 

Физкультурный праздник  

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

 

Режим дня во время каникул 
 

Время Виды деятельности 

7.00 - 8.20 Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

8.20 - 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 - 9.50 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность 

9.50 - 10.15 Второй завтрак, подготовка к прогулке 

10.15 - 12.00 Прогулка 

12.00 - 12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
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12.20 - 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 - 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 - 15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, бодрящая гимнастика, 

самостоятельная деятельность 

15.25 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.20 Совместная деятельность взрослого и детей, игры, самостоятельная деятельность 

16.20 - 16.40 Подготовка к прогулке 

16.40 - 19.00 Прогулка, уход детей домой 

 

3.1.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой 

цикл мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию 

Программы в основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней 

оздоровительной кампании (соответствует текущему графику функционирования 

дошкольного отделения в летний период). 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих 

областей: 

- исторические и общественно значимые события; 

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой 

природы; 

- национальные праздники, традиции; 

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав); 

- иные темы, связанные с миром человека.  
 

Примерный перечень событий, праздников и мероприятий 

Задачи педагога по организации досуга 
 

Отдых. 

Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

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

Формировать умение занимать себя игрой. 
 

Развлечения. 

Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, 

стремиться к тому, чтобы дети получали 
 

Самостоятельная деятельность. 

Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать 

желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 

соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 

детей.  
 

Перечень досугов и развлечений 

Праздники: 

Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 

«Весна», «Лето». Тематические праздники и развлечения: «Здравствуй, осень!», «В 

весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». удовольствие от увиденного и услышанного 

во время развлечения. Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
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государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 
 

Театрализованные представления. 

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по 

мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-

загадушка» (по мотивам русского фольклора). Музыкально-литературные развлечения. 

Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 
 

Спортивные развлечения: 

 «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». Забавы. 

«Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д. Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 
 

3.1.4. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учётом 

особенностей детей дошкольного возраста, охраны и укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 

- содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

- трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей); 

- полифункциональности (Возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

- вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей.Это и периодическая 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

разнообразную детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в 

разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и 

безопасность которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей); 

- доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для 

реализации данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: 
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их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы 

поиграть или позаниматься); 

- безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким 

образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, 

следует помнить и о концептуальной целостности образовательного процесса. 

Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить 

развитие детей по пяти образовательным областям. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, студии психолого-педагогического 

сопровождения, логопедическом кабинете), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. На 

прилегающих территориях также должны быть выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры МБДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ обеспечивается доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях организуется достаточное 

пространства для свободного передвижения детей, а также выделены помещения или 

зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания 

и др. 

В МБДОУ подобрано оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 

моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для развития 

мелкой моторики. 

Предметно-пространственная среда в МБДОУ должна обеспечивать условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

должно быть организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 
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должны находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-

ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда МБДОУ должна обеспечивать условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и материалами 

для разных видов познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека, 

зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения МБДОУ и прилегающие 

территории должны быть оформлены с художественным вкусом; выделены помещения 

или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В МБДОУ должны быть созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Для этого в групповых и прочих помещениях МБДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. 

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т.п. 

Для организации развивающей предметно-пространственной среды в семейных 

условиях родителям (законным представителям) предлагается ознакомиться с 

Программой, размещенной на официальном сайте МБДОУ, для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и МБДОУ в целях поддержки индивидуальности 

ребенка. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом). 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 

3.2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, та и для социального, экономического 

культурологического развития общества. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями 

воспитанников: 

- Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семенного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

3.2.1. Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

- Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

- Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 
 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников 
 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 

надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 

родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним оценивает 

его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы 

в целом 

Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка 

и группы в целом и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут 

относиться к нему как к знатоку-

специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Открытость МБДОУ для семьи. 

- Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

- Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 
 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

✓ Социологическое обследование по определению социального 

статуса и микроклимата семьи;  

✓ беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

✓ наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком; 

✓ анкетирование; 

✓ проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

✓ Рекламные буклеты; 

✓ журнал для родителей; 

✓ визитная карточка учреждения; 

✓ информационные стенды; 

✓ выставки детских работ; 

✓ личные беседы; 

✓ общение по телефону; 

✓ индивидуальные записки; 

✓ родительские собрания; 
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✓ родительский клуб; 

✓ официальный сайт МБДОУ; 

✓ общение по электронной почте; 

✓ объявления; 

✓ фотогазеты; 

✓ памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, 

очное, дистанционное консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

✓ педагогические гостиные; 

✓ родительские клубы; 

✓ семинары; 

✓ семинары-практикумы; 

✓ мастер-классы; 

✓ приглашения специалистов; 

✓ официальный сайт организации; 

✓ персональные сайты педагогов или персональные web-

страницы в сети Интернет; 

✓ творческие задания; 

✓ тренинги; 

✓ подготовка и организация музейных экспозиций в МБДОУ; 

✓ папки-передвижки; 

✓ папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

✓ Дни открытых дверей; 

✓ дни семьи; 

✓ организация совместных праздников; 

✓ семейный театр; 

✓ совместная проектная деятельность; 

✓ выставки семейного творчества; 

✓ семейные фотоколлажи; 

✓ субботники; 

✓ экскурсии; 

✓ походы; 

✓ досуги с активным вовлечением родителей. 
 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 
 

Информационно-

аналитический блок 

✓ Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

✓ изучение семей, их трудностей и запросов; 

✓ выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу работы педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем взаимодействия с 

родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение конкретных 

задач. К этой работе привлекаются медицинские работники, педагоги и 

специалисты МБДОУ. Их работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным направлениям: 

1. Просвещение родителей, передача информации по тому или иному 

вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

2. Организация продуктивного общения всех участников образовательных 

отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) мероприятий, которые 

проводятся педагогами МБДОУ. Для осуществления контроля качества 

проведения того или иного мероприятия родителям предлагаются: 

▪ оценочные листы, в которых они могут отразить свои отзывы; 

▪ групповое обсуждение родителями и педагогами участия родителей в 

организационных мероприятиях в разных формах. 
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Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 
 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребёнку, о 

запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 

образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их родителями. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Источником информации в данном случае служит словесное или 

письменное суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет 

изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной (не случайно у некоторых социологов существует 

мнение, что даже самая совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению 

взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные 

формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания. 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 

родителей форм повышения уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 

педагогическое мышление. 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном равноправии каждого. 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по очереди 

выступают с сообщениями, после чего отвечают на вопросы. 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений представителей 

противостоящих, соперничающих сторон. 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей. 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных мероприятиях. 

Родительская конференция Служит повышению педагогической культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 

общественность. 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития детей. 
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Групповые родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи. 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме. 

Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, применить их 

на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить свои знания, обсудить 

некоторые проблемы развития детей. 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники общения с 

родителями друга своего ребенка, это праздники воспоминаний 

младенчества и детства собственного ребенка, это поиск ответов на 

вопросы, которые перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок. 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции педагогов, но и 

изучать литературу по проблеме и участвовать в ее обсуждении. 

Родительский тренинг Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят изменить 

свое отношение к поведению и взаимодействию с собственным ребенком, 

сделать его более открытым и доверительным. 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой точки 

зрения по этим вопросам, оказание родителям своевременной помощи. 

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, тем 

самым оптимизируются детско-родительские отношения; помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить эмоциональный контакт 

между родителями и детьми. 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что педагоги 

имеют возможность оказать им помощь в решении возникающих 

трудностей воспитания. 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ГБДОУ (ремонт 

игрушек, мебели, группы), помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды. Такая форма позволяет налаживать атмосферу 

теплых, доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями. 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его традициями, 

правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 

привлечь их к участию. 

Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в детский сад и 

понаблюдать за педагогическим процессом, режимными моментами, 

общением ребенка со сверстниками, глубже проникнуть в его интересы и 

потребности. 

Ознакомительные дни Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ. 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно образовательной 

деятельностью, поведением ребенка, его взаимоотношениями со 

сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность 

увидеть своего ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают определенные знания, 

а конструируют новую модель действий, отношений; в процессе 

обсуждения участники игры с помощью специалистов пытаются 

проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 

педагогического процесса. 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей. 
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вернисажи 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения. 

Письменные формы 

Еженедельные записки Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают семье о 

здоровье, настроении, поведении ребенка в МБДОУ, о его любимых 

занятиях и другую информацию. 

Неформальные записки Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, чтобы 

информировать семью о новом достижении ребенка или о только что 

освоенном навыке, поблагодарить семью за оказанную помощь; в них 

могут быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; семьи 

также могут посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы. 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, чтобы 

делиться информацией о том, что происходит дома и в детском саду; семьи 

могут извещать воспитателей о таких семейных событиях, как дни 

рождения, новая работа, поездки, гости. 

Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет личных 

контактов. 

Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях 

МБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя. 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, 

особенностями его работы, с педагогами, занимающимися воспитанием 

детей, через сайт в Интернете, «Летопись МБДОУ», выставки детских 

работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные проспекты, 

видеофильмы. 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного возраста; их специфика заключается в том, 

что общение педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; информационные 

стенд; записи видеофрагментов организации различных видов 

деятельности, режимных моментов; фотографии, выставки детских 

работ, ширмы, папки-передвижки. 

 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями 

воспитанников: 

- Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

- Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

- Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 
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Приложение 6 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей 

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье. 

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников. 

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми. 

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области). 

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

1. Взаимопознание и взаимоинформирование: 

✓ Анкетирование. 

✓ Стенды – обновление стендовой информации еженедельно, согласно 

основной теме периода. 

✓ Индивидуальное консультирование – по запросу родителей, по 

рекомендации специалистов, ситуационно. 

✓ Информация на сайте детского сада – периодически, согласно плану 

учреждения. 

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых: 

✓ Родительские собрания – по плану дошкольного образовательного 

учреждения 

✓ Педагогические гостиные. 

✓ Лекции, семинары. 

✓ Мастер-классы, тренинги. 

✓ Проекты, игры. 

3. Совместная деятельность педагогов, детей и взрослых: 

✓ Семейный календарь.  

✓ Семейные праздники, спортивные соревнования. 

✓ Совместные походы в театры и музеи города. 

✓ Участие в экологических акциях, проектная деятельность. 

✓ Подготовка сообщений и презентаций по теме недели. 

✓ Привлечение родителей к изготовлению пособий и пополнению ППРС. 

4. Рекомендации, советы для занятий с детьми дома:  

✓ Литературные странички. 

✓ Медиатека, информационные ресурсы. 

✓ Буклеты, консультации специалистов. 

 

Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

второй младшей группы 
 

Сентябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 
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1 неделя 

«Здравст-

вуй, 

детский 

сад» 

1. Знакомство с семьями 

воспитанников, анкетирование. 

2. Консультация для родителей 

«Почему нельзя опаздывать в детский 

сад?». 

3. Родительское собрание: «Давайте 

знакомиться» 

4. Привлечение родителей к 

составлению плана взаимодействия 

семьи и детского сада. 

5. Буклет «Правила нашей группы». 

- Расширять контакты между 

педагогами и родителями. 

- Смоделировать перспективы 

взаимодействия на новый учебный 

год. 

- Способствовать повышению 

педагогической культуры 

родителей. 

- Повысить заинтересованность 

родителей в жизни детского сада, 

развивать активность родителей. 

 

2 неделя 

«Что нам 

осень 

принесла? 

Овощи» 

1. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели. 

2. Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

3. Информирование родителей о 

фактах, влияющих на здоровье детей. 

4. Буклет «Витаминная корзинка» (о 

пользе блюд об овощах) 

5. Консультирование на тему 

«Особенности адаптации к детскому 

саду». 

6. Информационная страничка «Учите 

вместе с нами» 

- Дать представление родителям о 

том, что длительность и характер 

адаптационного периода зависят от 

того, насколько малыш 

подготовлен в семье к переходу в 

детское учреждение. 

- Довести до сознания родителей о 

необходимости закаливания детей 

в домашних условиях. 

- Приобщать родителей к 

активной, совместной работе в 

новом учебном году. 

 

3 неделя 

«Что нам 

осень 

принесла? 

Фрукты» 

1. Беседа с родителями о пользе 

прогулок и экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений и 

всестороннего развития малыша. 

2. Изготовление кулинарной книги 

«Полезные блюда из овощей и 

фруктов». 

3. Консультация «Режим и его значение 

в жизни ребенка» 

4. Совместное планирование маршрутов 

выходного дня. 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской деятельности, 

способствующей возникновению 

познавательного интереса у детей. 

- Информировать родителей об 

особенностях адаптации детей, 

разработка совместных 

мероприятий, облегчающих 

адаптацию к дошкольному 

учреждению. 

 

4 неделя 

«Осень 

золотая в 

гости к нам 

пришла» 

1. Индивидуальное консультирование 

по запросу родителей. 

2. Выставка поделок на осеннюю 

тематику. 

3. Рекомендации по домашнему 

чтению. 

4. Консультация «Как сохранить 

здоровье ребёнка осенью?». 

- Привлекать родителей к 

совместным наблюдениям в 

природе, к совместной 

исследовательской деятельности, 

способствующей возникновению 

познавательного интереса у детей. 

- Привлечь родителей к 

совместному изготовлению 

поделок на осеннюю тематику. 

 

Октябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Я — 

человек» 

1. Беседы с родителями о значении 

матери и отца в семье, а также бабушек 

и дедушек, и других взрослых в 

социализации дошкольника. 

2. Ориентировка родителей на 

совместное чтение литературы, 

посвящённой формированию желания 

трудиться и помогать взрослым. 

3. Буклет «Особенности 

познавательного развития у детей 3-4 

лет». 

4. Консультация «Игры с природным 

- Изучить традиций трудового 

воспитания, сложившихся в семье. 

- Побеседовать о необходимости 

навыков самообслуживания, 

наличия домашних обязанностей. 

- Привлекать родителей к передаче 

положительного опыта в вопросах 

воспитания. 

- Познакомить родителей с 

методами ускорения процесса 

засыпания за счёт создания 

безопасной и комфортной среды, 
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материалом» использования фольклора. 

2 неделя 

«Ты и я — 

друзья!» 

1. Консультация «Как приучить малыша 

к труду». 

2. Буклет «Значение пальчиковых игр 

для развития ребёнка 3-4 лет». 

3. Подготовка совместного похода в 

детский кукольный театр. 

4. Индивидуальное консультирование 

на тему «Развитие доброжелательных 

взаимоотношений детей со 

сверстниками и взрослыми в семье». 

5. Консультация «Какие игрушки 

нужны детям?». 

- Формировать интерес родителей 

в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Формировать у родителей 

представления о роли мелкой 

моторики в психофизическом 

развитии детей. 

 

3 неделя 

«Край 

родной» 

1. Знакомство родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

2. Информирование родителей о 

произведениях поэтов и писателей края 

для детей. 

3. Привлечение родителей к 

оформлению мини-музея родного края 

в группе. 

4. Привлечение родителей к участию в 

выставке «Краски осени». 

5. Буклет «Идеи для осенних поделок». 

6. Консультация для родителей: «В 

детский сад без слез или как уберечь 

ребенка от стресса». 

- Донести до родителей 

информацию о пользе прогулок и 

экскурсий для получения 

разнообразных впечатлений и 

всестороннего развития ребенка. 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием совместных 

работ с осенней тематикой. 

- Продолжить знакомить 

родителей с особенностями 

адаптации малышей, разработать 

совместные мероприятия по 

ускорению адаптации. 

 

4 неделя 

«Город, в 

котором я 

живу» 

1. Буклет «Как познакомить малыша с 

ПДД». 

2. Подбор медиатеки по теме «Правила 

дорожного движения». 

3. Знакомство родителей с опасными 

для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и способами 

поведения в них. 

4. Привлечение родителей к 

оформлению стенда «Мой родной 

город». 

5. Памятка «Воспитание 

самостоятельности и культуры 

поведения у детей 3-4 лет». 

- Направить 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. 

- Привлечь родителей к участию в 

инсценировке по правилам 

дорожного движения. 

 

Ноябрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Улицы 

нашего 

города» 

1. Привлечение родителей к 

пополнению уголка дорожной 

безопасности в группе. 

2. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

3. Беседа с родителями «Одежда детей в 

группе и на улице. Живем по режиму» 

4. Рекомендации для родителей «Как 

научить ребенка правильно держать 

ложку, карандаш» 

5. Буклет «Детям знать положено» 

(ПДД). 

- Привлечь родителей к 

оформлению дидактического 

материала для группы. 

- Знакомить родителей с задачами 

воспитательно-образовательного 

процесса и планами на 

предстоящий учебный год. 

- Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и 

способами поведения в них. 

- Направить внимание родителей 

на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 
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опасности. 

2 неделя 

«Дом, где я 

живу. 

Мебель» 

1. Индивидуальные беседы на тему 

«Формирование навыков одевания и 

самостоятельной еды». 

2. Анкетирование «Удовлетворенность 

родителей образовательной 

деятельностью педагогов, условиями 

ДОО», анализ анкет. 

3. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели. 

4. Буклет «Домашняя безопасность». 

5. Привлечение родителей к созданию 

плаката «Опасные предметы». 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Выявить сильные и слабые 

стороны взаимодействия ДОО с 

родителями. 

- Формировать интерес родителей 

в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Дать рекомендации по развитию 

самостоятельности у детей. 

 

3 неделя 

«Домаш-

ние живот-

ные» 

1. Привлечение родителей к 

наблюдениям в природе, к разучиванию 

стихов к новогоднему празднику. 

2. Консультация «Какие игрушки 

нужны детям 3-4 лет. Делаем 

правильный выбор». 

3. Литературная страничка «Учите 

вместе с нами», рекомендации по 

домашнему чтению, подбор медиатеки 

по теме «Домашние животные». 

4. Консультация «Домашние речевые 

игры по теме «Домашние животные». 

5. Родительское собрание: «Игра, как 

основной вид деятельности ребенка-

дошкольника». 

- Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению произведений 

о домашних животных. 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. 

- Обратить внимание родителей на 

ценность детских вопросов. 

- Помочь родителям найти 

правильное решение для 

интеллектуального развития детей. 

 

4 неделя 

«Дикие 

живот-

ные» 

1. Ориентирование родителей на 

развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. 

2. Консультация «Читаем сказки о 

животных». 

3. Индивидуальные консультации по 

запросу родителей. 

4. Подборка стихотворений к 

новогоднему празднику. 

- Привлечь родителей к 

наблюдениям в природе, к 

разучиванию стихов к 

новогоднему празднику. 

- Дать рекомендации родителям по 

домашнему чтению произведений 

о диких животных. 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней елки. 

 

Декабрь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Время 

весёлых 

игр» 

1. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели. 

2. Консультирование родителей по теме 

«Домашняя игротека, развивающие игры 

из подручных средств». 

3. Литературная страничка «Учите 

вместе с нами». 

4. Рекомендации по организации зимних 

прогулок. 

5. Мастер-класс «Новогодние игрушки из 

бросового материала». 

- Информировать родителей о 

ходе образовательного процесса 

- Формировать у родителей 

представления о роли мелкой 

моторики в психофизическом 

развитии детей. 

- Настроить родителей на 

совместную работу по привитию 

детям культурно – гигиенических 

навыков. 

 

2 неделя 

«Хотим всё 

знать» 

1. Подбор литературы для домашнего 

чтения. 

2. Памятка для родителей «Безопасность 

при проведении новогодних развлечений 

для детей». 

3. Ориентирование родителей на 

развитие у ребёнка потребности к 

чтению, рассматриванию иллюстраций. 

- Привлечь родителей к 

составлению списка литературы 

для детей, к разучиванию стихов 

к новогоднему празднику. 

- Привлечь родителей к 

пополнению книжного уголка в 

группе 

- Донести до родителей важность 
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4. Рекомендации по домашнему 

экспериментированию. 

5. Буклет «Как развивать 

познавательную активность малыша?». 

соблюдения правил безопасности 

во время проведения новогодних 

праздников. 

3 неделя 

«Скоро 

празд-

ник!» 

1. Обращение внимания родителей на 

ценность детских вопросов. 

2. Консультирование по теме «Капризы, 

как реагировать родителям». 

3. Мастер-класс «Изготовление 

снежинки» 

4. Буклет «Ёлочные игрушки своими 

руками» 

5. Привлечение родителей к участию в 

выставке «Новогодние чудеса». 

- Знакомить родителей с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к 

подготовке новогодней ёлки. 

- Способствовать развитию 

творческого взаимодействия 

родителей и детей. 

 

4 неделя 

«Новый 

год 

настаёт!» 

1. Привлечение родителей к совместным 

наблюдениям за зимней природой. 

2. Консультация «Осторожно, 

сосульки!». 

3. Совместное развлечение «Новый год у 

ворот». 

4. Информационный журнал «Как 

научить ребенка наблюдать за 

изменениями в природе?». 

5. Консультация «Как с пользой провести 

новогодние каникулы» 

- Привлечь родителей к 

организации новогоднего 

праздника. 

-Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года. 

- Способствовать развитию 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

 

Январь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

2 неделя 

«Зима. 

Зимние 

забавы» 

1. Пополнение родительского уголка 

материалами по теме недели. 

2.Привлечение к наблюдениям за 

зимней природой. 

3. Консультация для родителей 

«Авторитет родителей и его влияние 

на развитие личности ребёнка». 

4. Рекомендации «Играем со снегом и 

познаём его свойства». 
5. Памятка по кормлению птиц зимой. 

- Продолжить знакомство с 

мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в 

выставке совместных работ на 

зимнюю тематику.  

- Дать рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

 

3 неделя 

«Звери 

зимой» 

1. Знакомство с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

2. Привлечение родителей к 

совместным наблюдениям за зимней 

природой. 

3. Литературная страничка «Сказки о 

животных». 

4. Инструктаж «Как вести себя при 

гололёде». 

5. Советы на тему «Формирование 

культурно-гигиенических навыков 

дома» 

6. Консультация «Начинаем утро с 

зарядки». 

- Привлечь родителей к участию в 

выставке совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Довести до родителей важность 

утренней гимнастики и 

необходимость не опаздывать на 

зарядку. 
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4 неделя 

«Белоснеж-

ная зима» 

1. Подбор художественной 

литературы для чтения детям. 

2. Консультация для родителей 

«Профилактика ОРВИ». 

3. Консультация для родителей 

«Воспитывайте ребёнка в ситуации 

успеха». 

4. Фотовыставка «Как хороши наши 

зимние прогулки». 

- Знакомить с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

– Привлечь родителей к участию в 

выставке совместных работ на 

зимнюю тематику. 

- Нацелить родителей на 

совместную работу по устранению 

«вредных привычек». 

- Информировать родителей о 

важности профилактических мер в 

период обострения ОРЗ. 

 

Февраль 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Одежда» 

1. Буклет «Речевые игры по теме 

«Одежда». 

2. Привлечение родителей к 

изготовлению атрибутов для 

сюжетных игр. 

3. Привлечение родителей к 

подготовке Дня защитника Отечества. 

4. Консультация «Почему ребёнок 

говорит плохо?». 

5. Литературная страничка «Учите 

вместе с нами». 

- Вовлечь родителей в совместную 

работу по модернизации ППРС. 

- Дать рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

- Показать родителям важность 

работы по развитию мелкой 

моторики; обозначить взаимосвязь 

мелкой моторики рук и речи детей. 

 

2 неделя 

«Военные 

профессии» 

1. Советы по изготовлению подарков 

ко дню Защитника Отечества из 

нетрадиционного материала, показ 

образцов. 

2. Привлечение родителей к 

подготовке Дня защитника Отечества. 

3. Беседы и советы по теме «Что и как 

читаем дома?». 

4. Консультация «Развитие 

трудолюбия в семье». 

5. Родительское собрание: «Роль 

родителей в развитии ребенка» 

- Подчеркнуть ценность каждого 

ребенка для общества вне 

зависимости от его индивидуальных 

особенностей. 

- Знакомить родителей с 

возможностями трудового 

воспитания. 

- Формировать интерес родителей в 

развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного 

поведения. 

 

3 неделя 

«Праздник 

пап» 

1. Оформление стенгазеты «Самый 

лучший папа мой!». 

2. Совместное праздничное 

мероприятие, посвящённое Дню 

защитника Отечества. 

3. Буклет «Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!». 

4. Интерактивная библиотека 

«Русские народные сказки». 

- Подчёркивать роль отца в 

формировании личности ребёнка. 

- Привлечь родителей к совместным 

наблюдениям за зимней природой. 

- Дать рекомендации по организации 

зимнего семейного досуга. 

- Донести до родителей важность 

совместного чтения, рассказать о 

значении книги в развитии малыша. 

 

4 неделя 

«Бабушка 

родная» 

1. Привлечение родителей к 

организации выставки «Золотые руки 

бабушки». 

2. Литературная страничка «Стихи о 

бабушке». 

3. Рекомендации «Какие игрушки 

нужны детям дошкольного возраста». 

4. Пополнение информации на сайте 

детского сада. 

Подчёркивать роль бабушки в 

формировании личности ребёнка. 

- Продолжить знакомство родителей 

с мероприятиями, проводимыми в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к организации 

празднования «8 Марта». 

 

Март 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Моя мама 

лучше всех!» 

1. Чаепитие в честь празднования «8 

Марта». 

2. Консультация «Как помочь ребенку 

- Привлечь внимания родителей к 

вопросам воспитания культуры 

поведения. 
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заговорить?». 

3. Праздник «8 Марта – женский 

день». 

4. Буклет «История празднования 8 

Марта». 

- Обратить внимание на важность 

реализации в детском саду и дома 

единых методов речевого развития. 

- Способствовать появлению 

положительных эмоций от 

совместного общения. 

2 неделя 

«Матрёшки-

ны 

посиделки» 

1. Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса в детском 

саду. 

2. Оформление информационных 

стендов и буклетов по теме «Значение 

народной игрушки в развитии детей». 

3. Папка – передвижка «Домашние 

обязанности детей». 

4. Фотоотчёт на страничке группы 

«Матрёшкины посиделки». 

- Побудить родителей организовать 

семейные посещения музеев, 

выставок народного творчества, 

детских театров. 

- Информировать родителей о 

важности игры в развитии ребёнка. 

- Способствовать формированию 

активной педагогической позиции 

родителей. 

 

3 неделя 

«Народные 

игрушки» 

1. Побуждение родителей 

организовать семейные посещения 

музеев, выставок народного 

творчества, детских театров. 

2. Мастер-класс «Нитяные куклы». 

3. Консультация «Своевременно 

заботимся об осанке». 

4. Беседа «Что значит быть хорошим 

отцом?». 

5. Консультации для родителей: 

• «Капризы и упрямство ребёнка, как с 

ними справиться?». 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса в 

детском саду. 

- Побудить родителей организовать 

семейные посещения музеев и 

выставок народного творчества. 

- Помочь родителям правильно и 

своевременно заботиться об осанке 

детей. 

 

4 неделя 

«Русские 

народные 

сказки» 

1. Оформление информационных 

стендов и буклетов по теме 

«Поучительные сказки русского 

народа». 

2. Открытие интерактивной 

библиотеки в группе. 

Подбор медиатеки по теме недели. 

3. Информационный лист «Почему 

ребенок не слушается». 

4. Памятка для родителей «Семь 

«НЕ». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных прогулок, 

планированию маршрутов 

выходного дня. 

- Дать понятие «кризис трех лет» 

(определение, симптомы); помочь 

родителям находить пути решения в 

сложных ситуациях; учить 

принимать своих детей. 

- Формирование представлений 

родителей о развитии 

познавательных процессов детей 3-4 

лет. 

 

Апрель 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Весна — 

красна» 

1. Рекомендации по организации 

совместных наблюдений за 

изменениями в природе. 

2. Листовка «Убираю игрушки сам». 

3. Организация совместного 

субботника. 

4. Оформление фотовыставки «Весна 

в нашем городе». 

- Побеседовать с родителями о 

мерах профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Информировать родителей о 

мероприятиях, проводимых в 

детском саду. 

- Привлечь родителей к участию в 

субботнике. 

 

2 неделя 

«Птицы 

весной» 

1. Привлечение родителей к 

совместной исследовательской, 

продуктивной деятельности с детьми 

дома. 

2. Пополнение родительской 

медиатеки познавательными 

передачами о птицах для детей. 

3. Литературная страничка «Стихи о 

птицах для детей». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных 

наблюдений за птицами в природе. 

- Побеседовать с родителями о 

весенних маршрутах прогулок с 

ребенком. 

- Обогащать родительские 

представления о сенсорном 

развитии детей младшего 
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4. Буклет «Игры для непосед». дошкольного возраста. 

3 неделя 

«Насеко-

мые» 

1. Сбор материалов и экспонатов для 

мини-музея насекомых в группе. 

2. Литературная страничка «Загадки о 

насекомых». 

3. Буклет «Игры по развитию речи с 

детьми 3-4 лет». 

4. Консультация «Безопасность 

детской игрушки». 

5. Буклет «Пальчиковые игры по теме 

«Насекомые». 

6. Привлечение родителей к 

изготовлению масок и шапочек 

насекомых для пополнения 

театрального и физкультурного 

уголка. 

- Помочь родителям закрепить 

понятие у детей о том, какие 

предметы являются опасными, 

воспитывать осторожность с ними. 

- Пропагандировать семейные 

ценности, любовь и уважение к 

семье. 

- Познакомить с играми, 

направленными на развитие речи у 

детей 3-4 лет. 

- Привлечь родителей к 

модернизации ППРС в группе и на 

участке. 

 

4 неделя 

«Цветы» 

1. Привлечение родителей к участию в 

фотовыставке «Весенние цветы». 

2. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

3. Консультация для родителей 

«Правильная обувь». 

- Беседа с родителями о мерах 

профилактики весеннего 

авитаминоза. 

- Обратить внимание на цели и 

задачи развития детей младшего 

возраста. 

- Знакомить с мероприятиями, 

проводимыми в детском саду 

 

Май 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Подарки 

весны» 

1. Буклет «Причины плоскостопия и 

пути его профилактики». 

2. Литературная страничка «Стихи о 

рассказы о весне». 

3. Информационный лист «Основы 

нравственных отношений в семье». 

4. Консультация «Нетрадиционное 

рисование цветов в домашних 

условиях». 

- Способствовать формированию 

представления о нравственных 

нормах в семье. 

- Воспитывать желание мирным 

путём находить выход из разных 

проблемных ситуаций в семье. 

- Вовлечь родителей в жизнь 

группы. 

 

2 неделя 

«Волшеб-

ница — 

вода» 

1.Оформление фотовыставки «Наши 

дни в детском саду». 

2. Консультация на тему «Игры с 

водой. Чем занять ребенка в 

ненастный день». 

3. Памятка «Профилактика пищевых 

отравлений у детей». 

4. Буклет «Домашняя лаборатория». 

- Информировать родителей о ходе 

образовательного процесса, 

совместное спланировать маршрут 

выходного дня. 

- Познакомить родителей с 

основными факторами укрепления 

физического и психологического 

здоровья детей в семье. 

- Повышать заинтересованность 

родителей в жизни детского сада, 

развивать активность родителей. 

 

3 неделя 

«Мои 

любимые 

игрушки» 

1. Беседа о достижениях детей за год, 

презентация «Стали мы на год 

взрослей!». 

2. Круглый стол «Играем вместе с 

детьми». 

3. Буклет «Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья». 

4. Консультация для родителей на 

тему «Учим детей общаться». 

- Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ситуациями, 

возникающими дома, на прогулке, 

на дороге. 

- Привлечь родителей к организации 

итогового родительского собрания. 

- Расширять представления 

родителей о возможных видах игр с 

детьми. 

 

4 неделя 

«Хорошо у 

нас в саду, 

закрепле-

ние» 

1. Консультация «Летняя 

оздоровительная кампания в детском 

саду». 

2. Родительское собрание: «Успехи 

нашей группы» 

- Дать рекомендации родителям по 

организации летнего отдыха и 

оздоровлению детей. 

- Предупредить возникновение 

различных опасных ситуаций во 
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3. Папка-передвижка «Домашние 

праздники». 

4. Презентация «Наши достижения», 

размещение отчёта на сайте детского 

сада. 

время летнего отдыха. 

- Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Июнь 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Здравст-

вуй, лето» 

1. Совместное проведение праздника 

«День защиты детей». 

2. Консультация «Осторожно: тепловой 

и солнечный удар!» 

3. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

4. Оформление буклета «Права детей». 

5. Фотоотчёт о празднике «День 

защиты детей». 

- Дать рекомендации по 

закаливанию организма в летний 

период. 

- Информировать родителей о 

мероприятиях по укреплению 

организма в детском саду. 

- Привлечь родителей к 

украшению прогулочной веранды. 

 

2 неделя 

«Домаш-ние 

животные, 

закрепле-

ние» 

1. Мастер-класс «Игрушка своими 

руками» (пальчиковый театр из фетра). 

2. Консультация для родителей: «Что 

бы сказка не стала скучной…». 

3. Оформление информационного 

бюллетеня «Расскажем детям о 

домашних животных». 

4. Интерактивная библиотека «Сказки и 

потешки о домашних животных». 

- Ориентировать родителей на 

развитие у ребёнка потребности к 

познанию, общению со взрослыми 

и сверстниками. Обращать их 

внимание на ценность детских 

вопросов. 

- Обратить внимание родителей на 

возможности интеллектуального 

развития ребёнка в семье и 

детском саду. 

- Побуждать к чтению дома 

художественной литературы. 

 

3 неделя 

«Дикие 

животные, 

закрепле-

ние» 

1. Папка-передвижка «Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие друзья!». 

2. Индивидуальные беседы на тему 

«Гигиена ребенка в летний период». 

3. Памятка «Ходить босиком полезно!». 

4. Литературная страничка «Стихи о 

животных». 

- Подобрать литературу для 

домашнего чтения о растениях и 

животных. 

- Закреплять знания о здоровом 

образе жизни человека и способах 

укрепления здоровья, закаливания 

организма. 

 

4 неделя 

«Посуда» 

1. Консультация «Летняя прогулка и её 

значение для здоровья ребёнка». 

2. Акция «Подари группе ложку», 

открытие мини-музея ложки в группе. 

3. Буклет «Говорим о посуде – 

развиваем речь». 

4. Привлечение родителей к 

оформлению альбомов «Такая разная 

посуда». 

5. Пополнение родительской игротеки 

играми по теме «Посуда». 

- Дать рекомендации по 

организации совместных походов, 

летних прогулок, пикников. 

- Привлечь и заинтересовать 

родителей созданием семейной 

стенгазеты. 

- Дать родителям практические 

советы по проведению 

наблюдений с детьми в весенний 

период. 

 

Июль 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Безопас-

ность на 

дороге» 

1. Подбор мультфильмов по 

безопасности. 

2. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей. 

3. Буклет «ПДД для малышей». 

4. Папка – передвижка «Средства от 

укусов насекомых». 

5. Привлечение родителей к 

совместному изготовлению атрибутов к 

играм по формированию безопасности 

дорожного движения. 

- Повышать заинтересованность 

родителей к жизни детского сада, 

развивать активность родителей. 

- Привлечь внимание родителей к 

осознанию важности смены 

одежды на улице и в группе. 
- Подсказать педагогические 

приёмы взаимодействия с 

капризулями. 
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2 неделя 

«Витами-ны 

на столе» 

1. Привлечение родителей к 

пополнению кулинарной книги 

«Вкусно и полезно: рецепты детских 

блюд». 

2. Буклет «Первая помощь при 

тепловом и солнечном ударе». 

3. Беседа с родителями: «Игра – самый 

верный друг». 

4. Информационная страничка на сайте 

детского сада «Значение сказок для 

развития малышей». 

5. Консультация «Витамины на столе». 

- Привлечь родителей к 

составлению списка литературы 

для детей. 

- Способствовать формированию 

активной педагогической позиции 

родителей. 

 

3 неделя 

«Пригла-

шаем вас в 

театр» 

1. Консультация «Домашний театр как 

средство формирования 

взаимоотношений в семье». 

2. Консультация для родителей 

«Питьевой режим». 

3. Папка-передвижка «Как воспитать 

юного театрала». 

4. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей, планирование маршрутов 

выходного дня. 

5. Мастер-класс «Развивающие игры с 

пуговицами». 

6. Совместный поход в детский театр, 

фотовыставка «Я люблю театр». 

- Помочь родителям научить 

ребенка правильно поступать в 

конфликтных ситуациях с другими 

детьми. 

- Помочь родителям закрепить 

понятие у детей о том, какие 

предметы являются опасными; 

воспитывать осторожность с ними. 

- Дать родителям рекомендации 

для родителей как правильно 

приобщать ребёнка к театру. 

 

4 неделя 

«Виды 

транспор-

та» 

1. Буклет «Средства защиты от 

насекомых. Первая помощь при 

укусах». 

2. Советы родителям «Играйте вместе с 

ребенком. Игры и упражнения по 

развитию речи». 

3. Буклет «Мы выросли из «старых» 

игрушек»  

4. Консультация психолога по теме: 

«Поддержка психики ребёнка при 

переходе в среднюю группу». 

5. Совместное изготовление плаката 

«Разные виды транспорта». 

- Помочь родителям подобрать 

игрушки, соответствующие 

подросшим детям. 

- Привлечь родителей к 

обустройству группы (мелкий 

косметический ремонт, 

изготовление различных пособий 

для нового учебного года). 

 

Август 

Сроки Мероприятие Цели Ответст-

венный 

1 неделя 

«Физкульт-

привет» 

1. Консультация «Роль семьи в 

физическом воспитании 

дошкольников». 

2. Рекомендации по организации 

активного летнего отдыха всей семьёй. 

3. Привлечение родителей к 

организации спортивного праздника 

«Всем физкульт-привет». 

4. Буклет «Упражнения при 

неправильной осанке». 

- Помочь родителям понять 

важность сохранения и укрепления 

здоровья детей. 

- Знакомить родителей с опасными 

для здоровья ребёнка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоёма, и 

способами поведения в них. 

- Направить внимание родителей 

на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

 

2 неделя 

«Одежда, 

закрепле-

ние» 

1. Фотовыставка «Наши дни в детском 

саду». 

2. Консультация «Как подготовить 

малыша к переходу в новую группу». 

3. Памятка для родителей «Игры с 

песком и водой». 

4. Привлечение родителей к 

- Привлечь родителей к 

модернизации ППРС. 

- Способствовать развитию 

активности родителей, повышению 

педагогической компетенции. 

- Поговорить об индивидуальных 

достижениях каждого ребёнка, 
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изготовлению атрибутов к сюжетно-

ролевой игре «Ателье». 

5. Мастер-класс «Мягкая игрушка 

своими руками». 

возрастных особенностях детей. 

3 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

1. Работа родительского клуба по теме 

«Терапевтическое значение сказок». 

2. Акция «Подари книгу детскому 

саду». 

3. Буклет «Обрывная аппликация: идеи 

для творчества». 

4. Видеоролик «Наше лето». 

- Привлечение родителей к 

обустройству группы и игровой 

площадки. 

- Информировать родителей о 

важности соблюдения единых 

требований в детском саду и семье. 

 

4 неделя 

«Мы уже 

подросли» 

1. Информационный журнал «Как 

помочь малышу адаптироваться к 

детскому саду». 

2. Консультация «Развитие эмоций у 

детей четырёх лет жизни» 

3. Информационный журнал «Ребёнок 

4-х лет». 

4. Оформление стенгазеты «Вот и лето 

пролетело». 

- Предотвратить детский 

травматизм, напомнить родителям 

опасные ситуации. 

- Привлечь родителей к 

организации праздника перехода в 

среднюю группу. 
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Приложение 7 
Перечень материалов и оборудования в группах 

 

«Уголок развивающих игр» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Головоломки-лабиринты 1 

2. Графические головоломки (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и т. п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

1 

3. Домино 2 

4. Домино логическое - 

5. Домино логическое с разной тематикой - 

6. Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов к установленной в 

задании цели 

- 

7. Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла – комплект - 

8. Игра для тренировки памяти с планшетом и набором рабочих карт - 

9. Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей «до и после» 1 

10. Игра на составление логических цепочек произвольной длины 1 

11. Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов - 

12. Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4–5 элементов) – комплект 1 

13. Игры-головоломки объемные - 

14. Куб с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел - 

15. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений - 

16. Лото с разной тематикой – комплект 3 

17. Матрешка пятикукольная 1 

18. Механическая заводная игрушка разных тематик 2 

19. Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 цветов 

(основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по 

образцам или произвольно. 

1 

20. Мозаика разной степени сложности - 

21. Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами - 

22. Мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными 

фигурами 

1 

23. Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 1 

24. Набор «Лото: последовательные числа» - 

25. Набор бусин для нанизывания и классификации по разным признакам 1 

26. Набор волчков (мелкие, разной формы) 1 

27. Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров) 

1 

28. Набор деревянных игрушек-забав 1 

29. Набор для завинчивания из элементов разных форм, размеров и цветов - 

30. Набор для завинчивания элементов разных форм, размеров и цветов - 

31. Набор кубиков с буквами 1 

32. Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с оттенками) - 

33. Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами 1 

34. Набор кубиков среднего размера 1 

35. Набор объемных вкладышей по принципу матрешки - 

36. Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски) 1 

37. Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) - 

38. Набор пазлов – комплект 2 

39. Набор парных картинок на соотнесение – комплект 1 

40. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки 

(смысловые) комплект 

- 

41. Набор парных картинок типа "лото" из 6-8 частей  1 

42. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по - 
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графическим образцам (из 4–6 элементов) 

43. Набор полых геометрических тел для сравнения объемов и изучения зависимости 

объема от формы тела 

- 

44. Набор предметных картинок для группировки по разным признакам (2-3) 

последовательно или одновременно – комплект 

1 

45. Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами - 

46. Пирамида настольная, окрашенная в основные цвета 2 

47. Шахматы - 

48. Шашки - 

49. Шнуровки (наборы) 3 

 

«Уголок природы» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Звери и птицы объемные и плоскостные (из разного материала, мелкого размера) – 

комплект 

1 

2. Календарь погоды настенный 1 

3. Коллекция минералов - 

4. Коллекция растений (гербарий) 1 

5. Коллекция семян и плодов 1 

6. Набор принадлежностей для наблюдения за растениями, насекомыми и мелкими 

объектами 

- 

7. Набор пробирок большого размера - 

8. Набор фигурок животных Африки с реалистичными изображением и пропорциями 1 

9. Набор фигурок животных леса с реалистичными изображением и пропорциями 1 

10. Набор принадлежностей для ухода за растениями 1 

11. Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек 1 

12. Серии картинок «Времена года» (сезонные явления и деятельность людей) – 

комплект 

1 

13. Фигурки домашних животных с реалистичными изображением и пропорциями – 

комплект 

1 

14. Физическая карта мира (полушарий) - 

15. Часы магнитные демонстрационные - 

16. Дидактические пособия по климатическим зонам - 

 

«Игровая зона» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Бинокль/подзорная труба 1 

2. Весы детские 1 

3. Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой с подвижными или 

озвученными элементами 

- 

4. Коляска прогулочная (среднего размера) 1 

5. Коляска-люлька для кукол 1 

6. Комплект костюмов по профессиям - 

7. Куклы (крупного размера) 3 

8. Куклы (среднего размера) 3 

9. Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками - 

10. Кукольная кровать 1 

11. Кукольный дом с мебелью (дерево) – комплект 1 

12. Кукольный стол со стульями (крупного размера) – комплект 1 

13. Кухонная плита (соразмерная росту ребенка) - 

14. Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 

15. Кухонный шкафчик (соразмерный росту ребенка) - 

16. Модуль-основа для игры «Кухня» 1 
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17. Набор кораблей и лодок (водный транспорт) - 

18. Набор кукольной одежды – комплект 1 

19. Набор кукольных постельных принадлежностей 1 

20. Набор кухонной посуды для игры с куклой 1 

21. Набор мебели для кукол 1 

22. Набор медицинских принадлежностей 1 

23. Набор муляжей овощей и фруктов 2 

24. Набор мягких модулей 1 

25. Набор парикмахера 1 

26. Набор продуктов для магазина 1 

27. Набор самолетов - 

28. Набор солдатиков - 

29. Набор столовой посуды для игры с куклой 1 

30. Набор чайной посуды 1 

31. Набор «Гладильная доска и утюг» 1 

32. Неваляшки разных размеров – комплект 2 

33. Настольный футбол или хоккей - 

34. Подъемный кран (крупного размера) - 

35. Пожарная машина (среднего размера) - 

36. Скорая помощь (машина, среднего размера) - 

 

«Строительная мастерская» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Большой настольный конструктор деревянный  1 

2. Комплект "Первые конструкции" - 

3. Комплект конструкторов с соединением в различных плоскостях 

металлический 

- 

4. Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением 

деталей напольный 

1 

5. Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей 

настольный 

1 

6. Комплект конструкторов шарнирных - 

7. Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами 1 

8. Конструктор мягких деталей среднего размера 1 

9. Конструктор с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный – 

комплект 

1 

10. Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех 

плоскостях 

- 

11. Наборы для мальчиков и девочек (машины, город, строительство, набор 

строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.) 

1 

12. Настольно-печатные игры для детей старшего возраста – комплект 2 

13. Настольно-печатные игры для подготовительной к школе группы – комплект - 

14. Настольно-печатные игры для средней группы – комплект - 

15. Тележка-ящик (крупная) - 

 

«Книжный уголок» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Дидактическая доска с панелями – комплект - 

2. Книги детских писателей – комплект 1 

3. Набор картинок для группировки и обобщения – комплект 1 

4. Набор фотографий портретов детский писателей и поэтов 1 

5. Комплекты детских энциклопедий для дошкольников 1 

6. Комплекты книг для детей соответствующих возрасту 1 
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«Уголок безопасности» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Автомобили (крупного размера) 5 

2. Автомобили (разной тематики, мелкого размера) 5 

3. Автомобили (среднего размера) 3 

4. Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с 

дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт 

- 

5. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 1 

6. Набор «Железная дорога» - 

7. Набор «Парковка» (многоуровневая) 1 

8. Набор «Мастерская» 1 

9. Набор военной техники (мелкого размера) - 

10. Набор знаков дорожного движения 1 

11. Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 1 

 

«Краеведческий уголок» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Большой детский атлас - 

2. Детский атлас (крупного формата) 1 

3. Дидактический материал по ознакомлению с родным городом 1 

4. Дидактический материал по ознакомлению с Родиной 1 

5. Карта г. Самары - 

6. Наглядные пособия по традиционной национальной одежде 1 

7. Наглядные пособия «Моя семья» 1 

8. Комплект демонстрационного материала по теме «Знаменитые люди России» - 

9. Наборы дидактического материала по краеведению 1 

10. Набор репродукций картин великих сражений - 

11. Наглядные пособия с символикой Самары, России 1 

 

«Музыкальный уголок» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Бубен маленький 1 

2. Детский набор музыкальных инструментов 1 

3. Диски с видеофильмами с народными песнями и плясками 1 

4. Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент) 1 

5. Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский) 1 

6. Набор игрушек-детских музыкальных инструментов 1 

 

«Творческая мастерская» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Альбомы по живописи и графике - 

2. Изделия народных промыслов – комплект 1 

3. Коллекция бумаги 1 

4. Коллекция тканей 1 

5. Магнитная доска настенная 1 

6. Мольберт двухсторонний 1 

7. Набор для составления узоров по схемам 1 

8. Набор карточек по народному ремесленному делу 1 

9. Набор печаток 1 

10. Набор изобразительных материалов 1 

11. Набор репродукций картин о природе 1 
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12. Наборы бросового, природного материала для творчества 1 

13. Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным 

произведениям 

- 

14. Постер (репродукция) произведений живописи и графики, также для знакомства 

с различными жанрами живописи – комплект 

- 

 

«Театрализованный уголок» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Набор пальчиковых кукол по сказкам – комплект 1 

2. Наборы кукол-самоделок для театра - 

3. Наборы масок 1 

4. Наборы дидактического материала по теме «Театр» 1 

5. Перчаточные куклы – комплект 1 

6. Ширма для кукольного театра, трансформируемая 1 

7. Элементы костюма – комплект 1 

 

«Физкультурный уголок» 

 

№ Наименование Кол-во 

1. Коврик массажный – набор - 

2. Кольцеброс – настольный 1 

3. Мягкая «кочка» с массажной поверхностью - 

4. Мяч надувной - 

5. Мяч прыгающий 1 

6. Мяч футбольный 1 

7. Набор мячей (разного размера, резина) 1 

8. Набор разноцветных кеглей с мячом 1 

9. Набор игровых атрибутов для подвижных игр 1 

10. Обруч (малого диаметра) 2 

11. Скакалка детская 2 

 

 


