
flpraHxra Ha \
fleAaroru.recKoM coBere
(npotoxon Nsl or 25.08.2016 r.)
Pn AO

Ymepxgaro
3anegyrorqaa MEIOV

PAEOI{AN IIPOMAMMA
Bropof, unagrueft rpytrrrbr,

3-4net,
odrqeparunsaroqefi HatrpaBJref, trocrf,

na20l6 -2017 y're6nrrfi rog

Bocnnrarern : Ee4uep Auacracu"a B.nagunanpoBHa

Eorolaasosa Omra flerpoena

I0prnncrnft nryn nqf, trarbnbrf, pafi on



2 
 

Содержание 

1 Пояснительная записка  3 

1.1 Цели и задачи   реализации программы. Возрастные особенности детей данного 

возраста. Индивидуальные особенности детей. 

3 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы                          4 

2 Планируемые результаты освоения программы                                                                    6 

3 Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 7 

4 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей 

программы  

36 

5 Модель образовательного процесса на день (с привязкой к режиму дня). 44 

6 Модель образовательного процесса на неделю (с привязкой к сетке занятий). 45 

7 Модель работы на год: Комплексно-тематическое планирование (определение 

тем недель, основного содержания деятельности и возможных форм 

образовательного процесса для реализации данного содержания). 

46 

8 Модель организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду 

на учебный год. 

47 

9 Особенности образовательной деятельности и культурных практик. 49 

10 Способы поддержки детской инициативы. 51 

11 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. План работы с 

родителями на год. 

52 

12 Иные характеристики содержания программы. 56 

13 Материально-техническое обеспечение программы. 56 

14 Методические материалы и средства реализации рабочей программы. 61 

15 Режим дня. 66 

16 Особенности традиционных событии, праздников, мероприятий. 68 

17 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 70 

 Краткая презентация рабочей программы. 73 

 Глоссарий 75 

 Приложения 78 

 

  

  

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели рабочей программы, задачи в соответствии с ФГОС ДО. Возрастные 

особенности детей данного возраста. Индивидуальные особенности детей. 
Ведущей целью рабочей программы является 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. Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи: 

1. способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, продуктивной 

деятельности; 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

3.  реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской деятельности) 

в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), самостоятельной деятельности 

(СД), режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие факторы: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем вос-

питанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•  единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая давление предметного обучения. 

Данная рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад Юрга – 2 «Солнышко» и на основании 

положения о рабочей программе МБДОУ «Детский сад Юрга – 2 «Солнышко». 

II младшая группа (3 – 4 года) -17 детей (фактически 17 детей). 

 Мальчиков: 11 человек. 
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 Девочек: 6 человек. 

1 группа здоровья – 3 ребенка 

2 группа здоровья – 12 человек 

3 группа здоровья -  2 ребенка (приложение № 1) 

 

Характеристика воспитанников: возрастные особенности 

3-4 года 

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризируется тем, что 

ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

отношений. 

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир взрослых, 

быть как они и действовать 

вместе с ними. Но реально 

выполнять функции старших 

ребенок не может. Поэтому 

складывается противоречие 

между его потребностью 

быть как взрослым и 

ограниченными реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник. 

 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится вне 

ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной - двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У 

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 

руководством взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем 

дошкольном возрасте ограничена возведением несложных 

построек по образцу и замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред 

эталонами – 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.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий 

предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе 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.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать 

соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только 

начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Индивидуальные особенности детей (Приложение № 2) 

1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Программа построена на следующих принципах: 

1.Поддержка и разнообразие детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Дошкольное образовательное учреждение выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

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

способов их выражения  

2. Сохранение уникальности и самоценностидетей.Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
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3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими детьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходит в процессе сотрудничества со 

взрослыми и детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.  

5.     Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых в реализации 

программы.  

6.     Сотрудничество ДОУ с семьей.Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважения семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. 

8.  Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, проявление индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, особенности и возрастно – психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагает ребенку через разные виды деятельности с учетом 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивом и способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

12. Инвариативность ценностей и целей при  вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

Подходы к формированию Программы  следующие: 

1. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности педагогического процесса. Для развития личности создаются условия 

для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

2. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты рассматриваются как 

совокупность взаимосвязанных компонентов: цели образования, субъектов педагогического 

процесса. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условия развития личности, 

это целесообразное преобразование модели окружающей деятельности, заключающаяся в 

выборе и организация деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных особенностей детей 

каждого ребенка. 

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию воспитания на 

основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, становятся целью и результатом 

воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Осуществляется результатом образовательной деятельности, 

становится формирование основ компетентностей как постоянно развивающейся 

способности воспитанников самостоятельно действовать при решении актуальных проблем, 

т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной деятельности; объяснять явления 
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действительности, их сущность, причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; 

решать проблемы, связанные с реализацией определенных социальных ролей. 

7. Культурологический подход – методологическое основание процесса воспитания, 

предусматривает опору в обучении и воспитании на национальные традиции народа, его 

культуру и этические особенности. 

2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий;  

 стремиться  к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью, понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

 проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые замещает игровые 

замещения;  

 проявляет самостоятельность в игровых и бытовых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

 любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазание, перешагивание и пр.) 

 

3. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 

Направления развития по образовательным областям: 

Направления 

развития 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с программой  

«От рождения до школы» под 

редакцией  

А.Н. Вераксы и др. 

Социально-

коммуникативн

ое 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 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание. 
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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 

Формирование основ 

безопасности. 

Стр. 50– 51,53,56-57,62 

Познавательное 

развитие 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля 

какобщемдоме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям. 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Стр. 67 – 68, 74-75, 80, 82, 86-

87 

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 (развивающая 

речевая среда, формирование 

словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй, 

связная речь). 

Приобщение к 

художественной литературе. 

Стр. 95 – 96, 101-102 

 

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 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Стр. 105–106, 110-112,122-123, 

125-126 

 

Физическое включает приобретение опыта в следующих Формирование начальных 
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развитие 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.). 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Физическая культура. 

Стр. 132, 134-135 

 

 

Перспективное планирование. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

Неделя Месяц Год 

Развитие речи 1 4 34 

 

Развитие речи 

 

Месяц Тема Цель Кол-

во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий» 

Гербова В.В.. 28 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам 

с помощью рассказа воспитателя (игры);  

помочь малышам поверить в то, что 

каждый из них -  замечательный ребенок 

и взрослые их любят 

1 

Чтение сказки «Кот, петух и 

лиса» 

Гербова В.В., 31 

Познакомить детей со сказкой «Кот, 

петух и лиса» (обр. М. Боголюбской). 
1 

« Звуковая культура речи: звук 

«А, У» 

Гербова В.В., 32 

 

Упражнять детей в правильном и 

отчетливом произношении звуков 

(изолированных, в звукосочетаниях, 

словах). Активизировать в речи детей 

обобщающие слова. 

1 

«Звуковая культура речи: звук 

«У» 

Гербова В.В., 33 

Упражнять детей в четкой артикуляции 

звука (изолированного, в 

звукосочетаниях); отрабатывать плавный 

выдох; побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью 

1 
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(по подражанию). 
О

к
т
я

б
р

ь
 

Рассматривание сюжетной 

картины           « Не уходи от нас 

котик» 

Гербова В.В., 36 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными. 

Помочь детям понять сюжет картины, 

охарактеризовать взаимоотношения 

между персонажами. 

1 

Чтение русской народной сказки 

«Колобок» 

Гербова В.В., 38 

Познакомить   со   сказкой   «Колобок»   

(обр. К. Ушинского). Упражнять детей в 

образовании слов по аналогии. 

1 

Звуковая культура речи: звук  О 

Гербова В.В., 39 

Продолжать приучать детей внимательно 

рассматривать рисунки в книгах, 

объяснять содержание иллюстраций. 

Отрабатывать четкое произношение 

звука о. 

1 

Чтение стихотворения А. Блока 

«Зайчик» 

Гербова В.В., 40 

Помочь детям запомнить стихотворение 

А. Плещеева «Осень наступила». При 

восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору 

 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

Звуковая культура речи: звук И. 

Гербова В.В., 42 

Упражнять детей в четком и правильном 

произношении звука и (изолированного, 

в словосочетаниях, в словах). 

1 

Рассматривание сюжетных 

картин 

Гербова В.В., 43 

Учить детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы воспитателя, 

слушать его пояснения. Упражнять в 

умении вести диалог, употреблять 

существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко 

проговаривать слова со звуками к, т. 

1 

Чтение стихотворений из цикла 

С. Маршака                     «Детки в 

клетке» 

Гербова В.В., 46 

Познакомить детей с яркими 

поэтическими образами животных из 

стихотворений С. Маршака. 

1 

Чтение сказки «Снегурушка и 

лиса» 

Гербова В.В., 50 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» (обр. М. 

Булатова), с образом лисы (отличным от 

лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка - 

причитания  Снегурушки. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Повторение сказки «Снегурушка 

и лиса» 

Гербова В.В., 50 

Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегурушка и лиса». Упражнять в 

произношении слов со звуком э (игра 

«Эхо»), в определении качеств предметов 

на ощупь (игра «Чудесный мешочек»). 

1 

Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идет» 

Гербова В.В.,51 

Познакомить детей с рассказом Л. 

Воронковой «Снег идет», оживить в 

памяти детей их собственные 

впечатления от обильного снегопада. 

Помочь 

1 
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запомнить стихотворение А. Босева 

«Трое» (пер. с болг.В. Викторова). 

Игра-инсценировка «У матрешки 

новоселье» 

Гербова В.В., 53 

Способствовать формированию 

диалогической речи; учить правильно 

называть строительные детали и их 

цвета. 

1 

Чтение русской народной сказки  

«Гуси-лебеди» 

Гербова В.В., 54 

Познакомить детей со сказкой «Гуси-

лебеди» (обр. М. Булатова), вызвать 

желание послушать ее еще раз, поиграть 

в сказку. 

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди» и сюжетных 

картинок 

Гербова В.В., 55 

Продолжать объяснять детям, как много 

интересного можно узнать, если 

внимательно рассматривать рисунки в 

книгах. Учить детей рассматривать 

сюжетную картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, делать простейшие выводы, 

высказывать предположения. 

1 

Звуковая культура речи: звуки 

«м ,мь».               Дидактическая 

игра «Вставь словечко» 

 Гербова В.В., 57                

Упражнять детей в четком произношении 

звуков м, мь в словах, фразовой речи; 

способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. 

Продолжать учить образовывать слова по 

аналогии. 

1 

Звуковая культура речи: звуки 

«п, пь». 

Дидактическая игра «Ярмарка» 

Гербова В.В., 58 

Упражнять в отчетливом и правильном 

произношении звуков л, пь. С помощью 

дидактической игры побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять слова со 

звуками п, пь. 

 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Чтение русской народной сказки 

«Лиса и заяц» 

Гербова В.В., 59 

Познакомить детей со сказкой «Лиса и 

заяц» (обр. В Даля), помочь понять 

смысл произведения (мал удалец, да 

храбрец).         

1 

Звуковая культура речи: Звуки 

«б, бь». 

Гербова В.В., 60 

Упражнять детей в правильном 

произношении звуков б, бь (в 

звукосочетаниях, словах, фразах 

1 

Заучивание стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились» 

Гербова В.В., 62 

Помочь детям запомнить стихотворение 

В. Берестова «Петушки распетушились», 

учить выразительно читать его. 

1 

Беседа на тему: «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

Гербова В.В., 63 

Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую 

речь (умение вступать в разговор; 

высказывать суждение так, чтобы оно 

было понятно окружающим; 

грамматически правильно отражать в 

речи свои впечатления). 

 

М
а
р

т
 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Все она» 

Гербова В.В., 

Познакомить детей со стихотворением И. 

Косякова «Все она». Совершенствовать 

диалогическую речь малышей. 

1 

Звуковая культура речи: звуки 

«т, п, к». 

Закреплять произношение звука т в 

словах и 

1 



12 
 

Гербова В.В., 66 фразовой речи; учить детей отчетливо 

произносить звукоподражания со 

звуками т, п, к; упражнять в 

произнесении звукоподражаний с разной 

скоростью и громкостью. 

Рассматривание сюжетных 

картин 

Гербова В.В., 69 

Продолжать учить детей рассматривать 

сюжетную картину, помогая им 

определить ее тему и конкретизировать 

действия и взаимоотношения 

персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение 

звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение 

предметов). 

1 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна» 

Гербова В.В.,71 

Познакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времен года. 

1 

А
п

р
ел

ь
 

Звуковая культура речи: звук 

«ф» 

Гербова В.В., 72 

Учить детей отчетливо и правильно 

произносить изолированный звук ф и 

звукоподражательные слова с этим 

звуком 

1 

Чтение и драматизация сказки 

«Курочка - Рябушечка» 

Гербова В.В., 73 

Познакомить детей с русской народной 

песенкой «Курочка - рябушечка». 

Продолжать учить рассматривать 

сюжетную картину и рассказывать о том, 

что на ней изображено.         

1 

Звуковая культура речи: звук 

«с». 

Гербова В.В., 75 

Отрабатывать четкое произношение 

звука с. Упражнять детей в умении вести 

диалог 

1 

Чтение русской народной сказки 

«Бычок - черный бочок белые 

копытца» 

Гербова В.В.76 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок - черный бочок, белые копытца» 

(обр. М. Булатова). Помочь детям 

вспомнить названия и содержание сказок, 

которые им читали на занятиях. 

1 

М
а
й

 

Звуковая культура речи: звук з 

Гербова В.В., 77 

Упражнять детей в четком произношении 

звука з. 

1 

Заучивание стихотворения И. 

Белоусова «Весенняя гостья» 

Гербова В.В., 79 

Помочь детям вспомнить стихи, которые 

они учили в течение года; запомнить 

новое стихотворение. 

1 

Звуковая культура речи : звук ц 

Гербова В. В., 80 

Отрабатывать четкое произношение 

звука ц, параллельно упражняя детей в 

интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний; 

учить изменять темп речи. 

1 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное 

развитие 

         Неделя 

 

          Месяц 

 

            Год 
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Ознакомление с 

окружающим 

миром 

            1 2 17 

ФЭМП             1              4             34 

 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

 

Меся

ц 

Тема Цель Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Транспорт»  

Дыбина. О.В., 19 

Учить детей определять и различать 

транспорт, виды транспорта, основные 

признаки (цвет, форма, величина, 

строение, функции и т.д.) 

1 

« Мебель» 

Дыбина. О.В., 20 

 

Учить детей определять и различать 

мебель, виды мебели, выделять основные 

признаки предметов мебели (цвет, форма, 

величина, строение, функции и т.д.), 

группировать предметы по признакам. 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Чудесный мешочек» 

Дыбина О.В.,  24 

 

Дать детям понятие о том, что одни 

предметы сделаны руками человека, 

другие созданы природой. 

1 

«Кто в домике живет» 

Дыбина О.В.,  25 

Учить детей запоминать имена детей,  

обращать внимание на черты их 

характера, особенности поведения. 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Теремок» 

Дыбина О.В., 27 

Знакомить детей со свойствами дерева, 

со структурой его поверхности. 

1 

«Хорошо у нас в детском саду» 

Дыбина О.В., 30 

Познакомить детей с трудовой 

деятельностью дворника, показать 

значимость труда, направленного на 

поддержание чистоты и порядка; 

воспитывать желание поддерживать 

чистоты и порядки; воспитывать желание 

поддерживать чистоту помогать 

взрослым. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Наш зайчонок заболел» 

Дыбина О.В., 32 

Дать детям представление о том, что 

мама проявляет заботу о своей семье, о 

своем ребенке; мама умеет осматривать 

горло, кожу, ставить градусник, измерять 

температуру, ставить горчичники и т. д.- 

она доктор и медсестра в своем доме. 

Воспитывать желание заботиться о своем 

здоровье. 

1 

«Деревянный брусочек» 

Дыбина О.В., 34 

Познакомить детей с некоторыми 

свойствами дерева (твердое не ломается, 

не тонет); учить выделять признаки 

дерева. 

1 

Я
н

в
а
р

ь
  «Смешной рисунок» 

Дыбина О.В., 37 

Знакомить детей со свойствами бумаги, 

со структурой ее поверхности. 

 

1 

«Что лучше: бумага или ткань» Закреплять знания о бумаге и ткани, их 1 



14 
 

Дыбина О.В.,46 свойствах и качествах.  Учить 

устанавливать отношения между 

материалом, из которого изготовлен 

предмет и способом использования 

предмета. 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мой родной город» 

Дыбина О.В., 38 

Учить детей называть родной город. Дать 

элементарные представления о родном 

городе. Подвести детей к пониманию 

того, что в городе много улиц, 

многоэтажных домов, разных машин. 

Воспитывать любовь к родному городу.   

1 

«Няня моет посуду» 

Дыбина О.В., 45 

Продолжать знакомить с трудом 

работников сада, учить называть их по 

имени, отчеству, обращаться к ним на 

«Вы»;  показать отношение взрослого к 

труду. Воспитывать уважение к 

помощнику воспитателя, к его труду. 

1 

М
а
р

т
 

«Вот так мама, золотая прямо!» 

Дыбина О.В., 39 

Знакомить детей с трудом мам и 

бабушек, показать их деловые качества, 

Воспитывать уважение к маме и бабушке, 

желание рассказать о них.   

1 

«Найди предметы рукотворного 

мира» 

Дыбина О.В., 29 

Побуждать детей определять, различать и 

описывать предметы. 

1 

А
п

р
ел

ь
 

«Как мы с Фунтиком возили 

песок» 

Дыбина О.В., 41 

Дать представление о том, что папа 

проявляет заботу о своей семье; папа 

умеет управлять машиной, перевозить 

груз и людей –он  шофер в своем доме. 

Формировать уважение к папе. 

1 

«Подарки для медвежонка» 

Дыбина О.В., 48 

Закреплять знания детей о свойствах   

материалов, структуре их поверхности;  

совершенствовать умения различать 

материалы, производить с ними разные 

действия. 

1 

М
а
й

 

«Подарок для крокодила Гены» 

Дыбина О.В., 49 

Познакомить детей с трудом повара, 

показать важность положительного 

отношения взрослого к своей работе. 

Воспитывать интерес к трудовой 

деятельности взрослых. 

1 

«Опиши предмет» 

Дыбина О.В.,50 

Совершенствовать умения детей 

вычленять существенные признаки 

предмета, устанавливать причинно-

следственные связи. 

1 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Цель 

Количество 

часов 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

      

«Шар, куб». 

Помораева И.А., 

11 

Закрепить умение различать и называть шар и куб 

независимо от цвета и размера фигур. 

1 

«Большой, 

маленький». 

Помораева И.А., 

12 

 Закреплять умение различать контрастные по 

величине предметы, используя при этом слова 

большой, маленький. 

 

1 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Один, 

много.мало». 

Помораева И.А., 

12 

Закреплять умение различать  количество 

предметов, используя слова один, много, мало. 

 

1 

«Много, один, 

ни одного». 

Помораева  

И.А.,13 

 Познакомить с составлением группы предметов 

из отдельных предметов и выделением из нее 

одного предмета; учить понимать слова много, 

один, ни одного. 

1 

«Круг» 

Помораева И.А., 

14 

 Продолжать формировать умение составлять 

группу предметов из отдельных предметов и 

выделять из нее один предмет, учить отвечать на 

вопрос «сколько?» и определять совокупность 

слова один, много, ни одного. 

Познакомить с кругом; учить обследовать его 

форму осязательно-двигательным путем. 

1 

«Один, много, 

ни одного» 

Помораева И.А., 

15 

Познакомить со способами составления группы 

предметов из отдельных предметов и выделения 

из неё одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

1 

Н
о

я
б
р

ь
. 

«Один и 

много». 

Помораеваева 

И.А., 17 

 

Учить сравнивать 2 предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами 

длинный – короткий, длиннее-короче. 

Совершенствовать умение составлять группу 

предметов из отдельных предметов и выделять 

один предмет из группы, обозначать 

совокупности словами один, много, ни одного. 

1 

«Один и 

много». 

Помораеваева 

И.А., 17 

 Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на 

вопрос «Сколько?», используя слова один, много. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по 

длине способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-короче. 
 

1 

«Круг и 

квадрат». 

Помораева И.А., 

18 

 

Продолжать учить находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности  один, много. 

Познакомить с квадратом, учить различать круг и 

квадрат. 

1 

«Круг и 

квадрат». 

Помораева И.А., 

19 

 Закреплять умение находить один и много 

предметов в специально созданной обстановке, 

обозначать совокупности  один, много. 

1 
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Продолжать учить различать и называть   круг и 

квадрат. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Сравнение двух 

предметов по 

длине». 

Помораева И.А, 

19 

Совершенствовать умения сравнивать 2 предмета 

по длине, результаты сравнения обозначать 

словами длинный-короткий, длиннее-корче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении находить один и много  

предметов в окружающей обстановке. 

1 

«Сравнение 

двух предметов 

по длине». 

Помораева И.А., 

20 

 Продолжить совершенствовать находить один и 

много предметов в специально созданной 

обстановке. 

Продолжать учить различать и называть   круг и 

квадрат. 

Совершенствовать умение сравнивать два 

предмета по длине способами наложения и 

приложения, обозначать результаты сравнения 

словами длинный -короткий, длиннее - короче. 

1 

«Много - 

поровну». 

Помораева И.А., 

21 

 Учить сравнивать две группы предметов 

способом наложения понимать значение слов по 

многу, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном 

теле, различать правую и левую руки. 

1 

 «Много - 

поровну». 

Помораева И.А., 

22
 

 Продолжить учить сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения, активизировать в 

речи выражения по много, поровну, столько-

сколько. 

Совершенствовать умения сравнивать два 

предмета по длине, используя приемы наложения 

и приложения и слова длинный-короткий, 

длиннее-короче. 

1 

 

Я
н

в
а

р
ь

 

«Сравнение 

двух предметов 

по ширине». 

Помораева И.А., 

24 

 

Продолжать учить сравнивать 2 предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

обозначить результаты сравнения словами  

широкий – узкий. 

1 

«Много, 

поровну». 

Помораева И.А., 

27 

Учить сравнивать 2 равные группы предметов 

способом наложения, понимать выражения по 

много, поровну. 

 

 

Широкий - 

узкий. 

Шире – уже. 

Помораева 

И.А.,23 

 

Продолжать учить сравнивать 2 предмета по 

ширине способами наложения и приложения, 

обозначить результаты сравнения словами  

широкий – узкий, шире – уже. 

Познакомить с треугольником, учить различать и 

называть фигуру.  

1 



17 
 

«Много, 

поровну». 

Помораева И.А., 

27 

 

Учить сравнивать 2 равные группы предметов 

способом приложения, обозначить результаты 

сравнения словами -  много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать знакомить с треугольником. 

1 
 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

По много, 

поровну, 

столько – 

сколько, вверху 

– внизу, справа 

– слева. 

Помораева И.А., 

28 

Учить сравнивать 2 равные группы предметов 

способом приложения, обозначить результаты 

сравнения словами по много, поровну, столько – 

сколько. Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя и 

обозначать словами вверху – внизу, справа – 

слева. 

1 

Высокий – 

низкий, выше – 

ниже. 
Помораева И.А., 

29 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по 

высоте, учить понимать слова высокий - низкий, выше - 

ниже.Упражнять в умении определять 

пространственные направления от себя. 

Совершенствовать навыки сравнения двух равных 

групп предметов способом приложения и 

пользоваться словами по много, поровну, столько - 

сколько. Продолжать знакомить с кругом. 

1 

Высокий – 

низкий, выше – 

ниже. 
Помораева И.А., 

30 

Продолжать учить сравнивать, два предмета по 

высоте (способами наложения и приложения), 

обозначать результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже. Продолжать 

знакомить с треугольником. 

1 

Больше – 

меньше, 

столько — 

сколько. 

Помораева И.А., 

31 

Учить сравнивать 2 неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько — 

сколько. 

1 

М
а

р
т
 

«Сравнение 

двух неравных 

групп 

предметов». 

Помораева И.А., 

32 

У сравнивать 2 неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько — 

сколько-поровну. Совершенствовать умения 

различать и называть круг, квадрат, треугольник 

1 

«Сравнение 

двух равных и 

неравных 

групп 

предметов». 

Помораева И.А., 

34 

 

Совершенствовать умение сравнивать две равные 

и неравные группы предметов, пользоваться 

выражениями поровну, столько-сколько, больше, 

меньше. Закреплять способы сравнения двух 

предметов по длине и высоте, обозначать 

результаты сравнения соответствующими 

словами.
 

1 

Больше – 

меньше, 

столько — 

сколько. 

ДПомораеваИ.А.

Учить сравнивать 2 неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты 

сравнения словами больше – меньше, столько — 

сколько.Закреплять умение называть части суток: 

день, ночь. 

1 
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, 34  

«Сравнение 

двух предметов 

по длине и 

ширине». 

Помораева И.А., 

35 

Закреплять способы сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать результаты 

сравнения соответствующими словами 

формировать умение различать количество звуков 

на слух (много и один). 

1 

 

А
п

р
ел

ь
 

«Круг квадрат 

треугольник». 

Помораева И.А., 

37 

Учить воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу в пределах трех 

(без счета и называния числа). 

Совершенствовать умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: квадрат, круг, 

треугольник. 

1 

Большой, 

маленький. 

Впереди - сзади, 

слева - справа. 

Помораева И.А., 

38 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

величине, обозначать результаты сравнения 

словами большой, маленький . 

1 

Один, много, 

впереди - сзади, 

вверху - внизу, 

слева --  справа. 

Помораева И.А., 

39 

 

Учить различать определенное количество 

движений и называть их словами один, много. 

Упражнять  в  умении  различать  пространственные  направления 

от себя, обозначать  их  словами   впереди — сзади, вверху — 

внизу, слева --  справа..Совершенствовать умение 

составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Развивать внимание и мышление 

1 

«Много, один» 

Помораева И.А., 

40 

Упражнять в умении воспроизводить заданное 

количество движений и называть их словами 

«много и один». Закреплять умение различать и 

называть части суток: утро, вечер. 

1 

 

М
а

й
 

«Столько - 

сколько». 

Помораева 

И.А.,41 

Закреплять умение сравнивать две равные и 

неравные группы предметов способами наложения 

и приложения, пользоваться выражениями столько 

— сколько, больше —меньше. 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по 

размеру, обозначать результаты сравнения словами 

большой, маленький. 

Учить определять пространственное расположение 

предметов, используя предлоги на, под, в и т. д 

1 

 

Круг, квадрат, 

треугольник, 

шар, куб. 

Помораева.И.А., 

41 

 

Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

1 
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Повторение. 

Помораева.И.А., 

40 

 Совершенствовать умение различать и называть 

геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

Развивать мышление, память, воображение 

1 

Повторение.По

мораева.И.А., 40 

Повторение 1 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

         Неделя 

 

          Месяц 

 

            Год 

 

Аппликация             0,5   2  17 

Конструирование 1 4 34 

Лепка 0,5 2 15 

Рисование 1 2 15 

 

Аппликация 

 

Месяц Тема Цель Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

«Большие и маленькие мячи» 

Комарова Т.С., 47 

Учить детей выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы. 

Закреплять представления о предметах 

округлой формы, их различии по 

величине 

1 

«Шарики катятся по дорожке» 

Комарова Т.С.., 51 

Познакомить детей с предметами круглой 

формой. Побуждать обводить форму по 

контуру пальцами одной и другой руки, 

называя её (круглый шарик (яблоко, 

мандарин и др.). Учить приёмам 

наклеивания (намазывать клеем 

обратную сторону детали, брать на кисть 

немного клея, работать на клеёнке, 

прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). Развивать 

творчество. 

1 

О
к

т
я

б
р ь
 «Большие и маленькие яблоки 

на тарелке» 

Учить детей наклеивать круглые 

предметы. Закреплять представления о 

1 
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Комарова Т.С., 54 различии предметов по величине. 

Закреплять представления о различии 

предметов по величине.  Закреплять 

правильные приёмы наклеивания (брать 

на кисть немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

«Ягоды и яблоки на блюдечке» 

Комарова Т.С., 57 

Закреплять знания детей о форме 

предметов. Учить различать предметы по 

величине. Упражнять в аккуратном 

пользовании клеем, применении 

салфеточки для аккуратного 

наклеивания. Учить свободно 

располагать изображения на бумаге. 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Разноцветные огоньки в 

домиках» 

Комарова Т.С.,60 

Учить детей наклеивать изображения 

круглой формы, уточнять названия 

формы. Учить чередовать кружки по 

цвету. Упражнять в аккуратном 

наклеивании. Закреплять знание цветов 

(красный, жёлтый, зелёный, синий). 

 

1 

«Шарики и кубики» 

Комарова Т.С.,62 

Познакомить детей с новой для них 

формой-квадратом. Учить сравнивать 

квадрат и круг, называть их различия. 

Учить наклеивать фигуры, чередуя их. 

Закреплять правильные приёмы 

наклеивания. Уточнить знание цветов. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Пирамидка» 

Комарова Т.С., 69 

Учить детей передавать в аппликации 

образ игрушки; изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке 

уменьшающейся величины. Закреплять 

знание цветов. Развивать восприятие 

цвета. 

1 

«Наклей какую хочешь 

игрушку» 

Комарова Т.С., 72 

Развивать воображение, творчество 

детей. Закреплять знание о форме и 

величине. Упражнять в правильных 

приёмах составления изображений из 

частей, наклеивания. 

1 

Я
н

в
а
р

ь
  «Красивая салфеточка » 

Комарова Т.С., 36 

Учить детей составлять узор на бумаге 

квадратной формы, располагая по углам 

и в середине большие кружки одного 

цвета, а в середине каждой стороны – 

маленькие кружки другого цвета. 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Снеговик» 

Комарова Т.С., 78 

Закреплять знания детей  о круглой 

форме, о различии предметов по 

величине. Учить составлять изображение 

из частей, правильно располагая  их по 

величине 

1 

«Узор на круге» 

Комарова Т.С.,81 

Учить детей располагать узор по краю 

круга, правильно чередуя фигуры по 

величине; составлять узор в 

1 



21 
 

определённой последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева -  большие 

круги, а между ними маленькие. 

М
а
р

т
 

«Цветы в подарок,  маме и 

бабушке» 

Комарова Т.С.,85 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление 

сделать красивую вещь (подарок). 

1 

«Флажки» 

Комарова Т.С., 85 

Закреплять умение создавать в 

аппликации изображение предмета 

прямоугольной формы, состоящего из 

двух частей; правильно располагать 

предмет на листе бумаги, различать и 

правильно называть цвета 

1 

А
п

р
ел

ь
 

«Салфетка» 

Комарова Т.С., 90 

Учить составлять узор из кружков и 

квадратиков на бумажной салфетки 

квадратной формы , располагая кружки в 

углах квадрата и посередине, а 

квадратики – между ними . 

1 

«Скворечник» 

Комарова Т.С., 93 

Учить детей изображать в аппликации 

предметы, состоящие из нескольких 

частей; определять форму частей ( 

прямоугольная, круглая, треугольная ). 

1 

М
а
й

 

«Цыплята на лугу» 

Комарова Т.С., 103 

Учить детей составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе; изображать 

предмет, состоящий из нескольких 

частей. 

 

1 

«Домик» 

Комарова Т.С., 104 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая 

определенную последовательность. 

Закреплять знание геометрических фигур 

(квадрат, прямоугольник, треугольник). 

1 

 

Конструирования 

Месяц 

 

Тема занятия Цель Кол-во         

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

          

«Горка с Лесенкой» 

Л.В.Куцакова стр. 42 

Знакомить с разным строительным материалом, 

развивать у детей интерес к конструированию, 

упражнять в сооружении простых построек 

способом накладывания деталей и 

приставления. Учить строить горку с двумя 

лесенками, помочь овладевать элементарными 

конструкторскими навыками, учить называть 

детали строительного набора, выделять из каких 

деталей построена лесенка. Закреплять цвет, 

количество. 

 

 

 

1 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

     

 

 

 

 

 

«Дорожки» 

Л.В.Куцакова стр. 38 

учить строить длинные и короткие дорожки, 

используя кирпичики и пластины. Закреплять 

цвет, понятие узкий, широкий. Учить 

обыгрывать постройки. Продолжать 

воспитывать желание строить, развивать 

творческие способности детей. Целевые 

ориентиры: учить преобразовывать дорожки в 

длину по предложению воспитателя. Закреплять 

цвет, понятие длиннее, короче, широкая, узкая. 

Учить обыгрывать свою постройку, развивать 

творчество, желание 

 

 

 

 

 

 

2 

продолжать учить строить длинные и короткие 

дорожки, используя кирпичики и пластины. 

Закреплять цвет, понятие узкий, широкий. 

Учить обыгрывать постройки. Продолжать 

воспитывать желание строить, развивать 

творческие способности детей. 

Н
о
я

б
р

ь
 

     

 

«Мебель» 

Л.В.Куцакова стр. 39 

учить преобразовывать постройку воспитателя в 

длину. Учить детей использовать детали для 

построек по желанию и сочетая их по цвету.  

Называть предметы, выделяя их основные 

части. Закреплять цвет, последовательность 

выполнения работы. Поощрять обыгрывание 

своих построек. Развивать фантазию, 

творчество, эстетический вкус. 

 

 

 

2 

 

 «Куклы» Приобщать детей к конструированию по 

элементарным рисункам – схемам из двух 

деталей (стул, стол, тумбочка). 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 

 

 

«Ворота» 

Л.В.Куцакова стр. 41 

Учить детей конструировать ворота простым 

перекрытиям по образцу, сделанному педагогам, 

и по показу приёма конструирования (из шести 

кубиков и пластины ) 

 

 

 

2 
продолжать учить строить ворота разные по 

виду. Закреплять цвет, понятия высокий, 

низкий, столбы, перекрытия. Учить 

осуществлять простейший сенсорный анализ, 

выделяя ярко выраженные в предметах свойства 

и качества. 
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Я
н

в
а
р

ь
 

 

 

«Домик» 

Л.В.Куцакова стр. 40 

 

Продолжать учить детей сооружать постройки 

со свободным внутренним пространством 

(домик, будка для собачки), приобщать детей к 

анализу образца постройки (два кирпичика) 

стоят слева плотно к друг другу на узких гранях, 

два таких же кирпичика стоят справа, сверху две 

призмы, спереди и сзади кирпичики, 

приставленные широкими гранями). 

 

 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

        

 

 

 

«Заборы» 

Л.В.Куцакова стр. 41 

Учить детей строить заборчики, 

размещающиеся по прямой линии способом 

чередования двух видов элементов (без показа 

приёмов конструирования). 

 

 

 

2 Учить детей сооружать заборчики способом 

огораживания пространства, обстраивая 

кирпичиками бумажные модели (квадратные 

прямоугольные, овальные листы бумаги) 

М
а
р

т
 

        

«Красивые ворота» 

Л.В.Куцакова стр. 41 

Упражнять детей в умении сооружать 

несложные постройки способом надстраивания 

деталей делать перекрытия. 

 

1 

«Домик с воротами» 

Л.В.Куцакова стр. 41 

Упражнять детей в строительстве домиков 

заборами любыми усвоенными способами . 

 

1 

А
п

р
ел

ь
 

             

«Мост для машин» 

Л.В.Куцакова стр. 40 

 

Продолжать учить детей сооружать несложные 

постройки с перекрытиями. Учить 

преобразовывать постройки в высоту (низкий 

или высокий) 

 

2 

 

 «Мост с лесенками» Побуждать детей строить мосты, используя 

разные строительные детали. 

М
а
й

 

Конструирование 

по замыслу 

Л.В.Куцакова стр. 42 

Продолжать формировать и закреплять знания, 

умения и навыки, конструктивный опыт детей. 

 

 

 

2 Конструирование 

по замыслу 

Л.В.Куцакова стр. 42 

Отследить умение выполнять постройку в 

определенной последовательности. Закреплять 

конструктивный опыт детей. 

 

Рисование 
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М

ес
я

ц
 Тема Цель Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

 

«Идет дождь» 

Комарова Т.С., 46 

Учить детей передавать в рисунке впечатления 

от окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии. Правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

1 

«Привяжем к 

шарикам цветные 

ниточки» 

Комарова Т.С., 48 

Учить детей правильно держать карандаш; 

рисовать прямые линии сверху вниз; вести 

линии неотрывно, слитно. Развивать 

эстетическое восприятие. Учить видеть в линиях 

образ предмета. 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Разноцветный 

ковер из листьев» 

Комарова Т.С.,52 

Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. Учить 

детей правильно держать кисть, опускать ее в 

краску всем ворсом, снимать лишнюю каплю о 

край баночки. Учить изображать листочки 

способом прикладывания ворса кисти к бумаге. 

1 

«Цветные 

клубочки» 

Комарова Т.С., 53 

Учить детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не отрывая карандаша 

от бумаги; правильно держать карандаш; в 

процессе рисования использовать карандаши 

разных цветов. Обращать внимание детей на 

красоту разноцветных изображений. 

 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Красивые 

воздушные шары» 

Комарова Т.С., 60 

Учить детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить правильно держать карандаш, в процессе 

рисования использовать карандаши разных 

цветов. Развивать интерес к рисованию. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным изображениям. 

1 

«Разноцветные 

колеса» 

Комарова Т.С., 61 

Учить детей рисовать предметы круглой формы, 

слитным неотрывным движением кисти. 

Закреплять умение промывать кисть, 

промакивать ворс промытой кисти о тряпочку. 

Развивать восприятие цвета. Закреплять знание 

цветов. Учить детей рассматривать готовые 

работы; выделять ровные красивые колечки. 

 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Елочка» 

Комарова Т.С., 70 

Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки, рисовать предметы, состоящих из линий 

(вертикальных, горизонтальных или 

наклонных). Продолжать учить пользоваться 

красками и кистью промывать кисть в воде и 

промакивать ее об тряпочку, прежде чем 

набрать краску другого цвета). 

1 
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«Деревья в снегу» 

Комарова Т.С., 83 

Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы. Упражнять в рисовании предметов. Учить 

располагать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 
Я

н
в

а
р

ь
 

«Новогодняя елка с 

огоньками и 

шариками» 

Комарова Т.С., 73 

Учить детей передавать в рисунке образ 

нарядной елочки; рисовать елочку крупно, во 

весь лист; украшать ее, используя приемы 

примакивания, рисования круглых форм и 

линий. Развивать эстетическое восприятие, 

формировать образные представления. 

Познакомить с розовым и голубым цветами. 

Вызвать чувство радости от красивых рисунков. 

1 

«Красивые флажки 

на ниточке» 

Комарова Т.С., 86 

Учить детей рисовать предметы прямоугольной 

формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Познакомить с 

прямоугольной формой. Продолжать 

отрабатывать прием рисования и закрашивания 

рисунка цветными карандашами. 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Мы слепили на 

прогулке 

снеговиков» 

Комарова Т.С.,79 

Вызвать у детей желание создавать в рисунке 

образ забавных снеговиков. Упражнять в 

рисовании предметов круглой формы. 

Продолжать учить передавать в рисунке 

строение предмета, состоящего из нескольких 

частей; закреплять навык закрашивания круглых 

форм слитными линиями сверху вниз или слева 

направо всем ворсом кисти. 

1 

«Светит 

солнышко» 

Комарова Т.С., 81 

Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край баночки. 

Учить дополнять рисунок изображениями 

соответствующими теме. Развивать 

самостоятельность, творчество дошкольников. 

 

1 

М
а
р

т
 

«Знакомство с 

дымковскими 

игрушками. 

Рисование узоров» 

Комарова Т.С.,71 

Познакомить с народными дымковскими 

игрушками. Вызвать радость от рассматривания 

яркой, нарядной, расписной игрушки. Обратить 

внимание детей на узоры, украшающие 

рисунки. Учить выделять и называть отдельные 

элементы узора, их цвет.  

1 
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«Украсим 

дымковскую 

уточку» 

Комарова Т.С., 75 

Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточки. 

Вызывать радость от полувшегося результата; 

от яркости и красоты дымковской росписи. 

1 
А

п
р

ел
ь

 

   

«Скворечник» 

Комарова Т.С., 95 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

1 

«Красивый 

коврик» 

Комарова Т.С., 95 

Упражнять детей в рисовании линий разного 

характера (прямых, наклонных, волнистых и 

т.д.).учить пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги разноцветными 

линиями, проведенными в разных 

направлениях. Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

1 

М
а
й

 

«Одуванчики в 

траве» 

Комарова Т.С.,101 

Вызвать у детей желание передавать в рисунке 

красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. Развивать эстетическое восприятие, 

творческое воображение. 

 

1 

«Платочек» 

Комарова Т.С.,103 

Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий, следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетания 

красок для платочка (платья); при рисовании 

дома передавать его основные части: стены, 

окна и др. развивать эстетическое восприятие. 

1 

 

Лепка 

 

Месяц 

 

Тема занятия         Цель  Кол-во         

часов 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Палочки» 

Комарова Т.С., 47 

Учить детей отщипывать небольшие кусочки 

пластилина. Раскатывать их между ладонями 

прямыми движениями рук. Учить работать 

аккуратно, класть готовые изделия на доску. 

Развивать желание лепить. 

 

1 

«Разные цветные 

мелки» 

Комарова Т.С., 48 

Упражнять в лепке палочек приемом 

раскатывания пластилина прямыми движениями 

ладоней. Учить аккуратно работать с 

пластилином, класть вылепленные изделия на 

доску. Развивать у детей желание лепить, 

радоваться созданному. 

 

 

1 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Бублики» 

Комарова Т.С., 51 

Вызвать  у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных животных. Закреплять умение 

лепить предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин между ладонями двумя руками. 

Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином. Учить палочкой рисовать на 

вылепленном изображении некоторые детали 

(глаза, рот) 

 

 

1 

«Колобок» 

Комарова Т.С., 55 

Вызвать у детей желание создавать в лепке 

образы сказочных персонажей. Закреплять 

умение лепить предметы округлой формы, 

раскатывая пластилин между ладонями 

круговыми движениями. 

 

 

1 

Н
о
я

б
р

ь
 

«Крендельки» 

Комарова Т.С.,61 

Закреплять прием раскатывания пластилина 

прямыми движениями ладоней. Учить детей по 

– разному свертывать получившуюся колбаску. 

Формировать умение рассматривать работы, 

выделять сходства и различия, замечать 

разнообразие созданных изображений. 

 

 

1 

 

 «Пряники» 

Комарова Т.С., 63 

Закреплять умение детей лепить шарики. Учить 

сплющивать шар, сдавливая его ладошками. 

Развивать желание делать что – либо для 

других. 

 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

       

«Печенье» 

Комарова Т.С., 66 

Закреплять умение детей раскатывать пластилин 

круговыми движениями; сплющивать шарик, 

сдавливая его ладонями. Развивать желание 

лепить. Продолжать отрабатывать навыки 

лепки. Закреплять умение аккуратно работать с 

пластилином. 

 

1 
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«Лепешки, 

большие и 

маленькие» 

Комарова Т.С.,67 

Продолжать учить детей отщипывать большие и 

маленькие комочки от большого куска 

пластилина; раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями. Закреплять умение 

сплющивать шар, сдавливая его ладонями. 

 

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

       

«Мандарины и 

апельсины» 

Комарова Т.С.,74 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывая пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины. 

 

1 

«Маленькие 

куколки гуляют на 

снежной поляне» 

Комарова Т.С.,78 

Учить создавать в лепке образ куклы. Учить 

лепить предмет, состоящий из двух частей: 

столбика (шубка) и круглой формы (голова). 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и кругообразными 

движениями, соединять две части предмета 

приемом прижимания. 

 

 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Самолеты стоят 

на аэродроме» 

Комарова Т.С.,82 

Учить лепить детей предмет, состоящий их двух 

частей одинаковой формы, вылепленных из 

удлиненных кусков пластилина. Закреплять 

умение делить комок пластилина на глаз на две 

равных части, раскатывать их продольными 

движениями ладоней и сплющивать между 

ладонями для получения нужной формы.  

 

 

1 

«Маленькая 

Маша» 

Комарова Т.С., 88 

Учить детей лепить маленькую куклу: шубка – 

толстый столбик, голова – шар, руки – палочки. 

Закреплять умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями (столбик – шубка, 

палочки – рукава) и кругообразными 

движениями (головка). Учить составлять 

изображение из частей. Вызывать чувства 

радости от получившегося изображения. 

 

 

1 

М
а
р

т
 

«Красивая птичка» 

(дымковская 

игрушка) 

Комарова В.В., 94 

Учить лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей. Закреплять прием 

прищипывания кончиками пальцев (клюв, 

хвостик); умение прочно скреплять части, 

плотно прижимая их друг к другу. Учить лепить 

по образцу народной дымковской игрушки. 

 

1 

 

«Мишка – 

неваляшка» 

Комарова Т.С., 92 

Упражнять детей в изображении предметов, 

состоящих из частей круглой формы разной 

величины. Отрабатывать умение скреплять 

части предмета, плотно прижимая их друг к 

другу. 

 

 

1 
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А
п

р
ел

ь
 

«Зайчик» 

Комарова Т.С., 92 

Развивать интерес детей к лепке знакомых 

предметов, состоящих из нескольких частей. 

Учить делить комок пластилина на нужное 

количества частей; при лепке туловища и 

головы пользоваться приемом раскатывании 

пластилина кругообразными движениями между 

ладонями, при  лепке ушей – приемами 

раскатывания палочек и сплющивания. 

Закреплять умение прочно соединять части 

предмета, прижимая их друг к другу. 

 

 

1 

«Угощение для 

кукол» 

Комарова Т.С., 101 

Закреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правильные 

работы с пластилином. Развивать воображение. 

 

М
а
й

 

«Утенок» 

Комарова Т.С., 102 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передавая некоторые 

характерные особенности (вытянутый клюв). 

Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять умение 

соединять части, плотно прижимая их друг к 

другу. 

 

1 

«Вылепи какое 

хочешь животное» 

Комарова Т.С., 104 

Закреплять умение детей лепить животные (по 

желанию). Учить лепить предметы круглой и 

удлиненной формы, более точно передавая 

характерные признаки предмета. 

Совершенствовать приемы раскатывания 

пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней. 

 

 

1 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Художественное 

творчество 

Неделя Месяц Год 

Физическая культура 3 12 108 

 

Физическое развитие 

 

М
ес

я
ц

 Тема Цель Кол-во часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Бегите ко мне» 

Пензулаева Л.И., 23 

Развивать ориентировку в пространстве при 

ходьбе в разных направлениях; учить ходьбе 

по уменьшенной площади опоры, сохраняя 

равновесие. 

3 
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«Птички» 

Пензулаева Л.И 

Упражнять детей в ходьбе и беге всей 

группой в прямом направлении за 

воспитателем; прыжках на двух ногах на 

месте. 

3 

«Прокати и догони» 

Пензулаева Л.И.,25 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; учить энергично отталкивать 

мяч при прокатывании. 

3 

«Ползание с опорой 

на ладони и колени» 

Пензулаева Л.И., 26 

Развивать ориентировку в пространстве, 

умение действовать по сигналу; 

группироваться при лазании под шнур. 

3 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Равновесие «Пойдем 

по мостику» 

Пензулаева Л.И., 28 

Упражнять в сохранении равновесия при 

ходьбе на ограниченной площади опоры; 

развивать умение приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках. 

3 

«Прыжки из обруча в 

обруч» 

Пензулаева Л.И.,29 

Упражнять в прыжках с приземлением на 

полусогнутые ноги; в энергичном 

отталкивании мяча при прокатывании друг 

другу. 

3 

«Прокатывание 

мячей в прямом 

направлении» 

Пензулаева Л.И.,30 

 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу; в ползании. Развивать 

ловкость в игровом задании с мячом. 

3 

Ползание 

«Крокодильчики» 

Пензулаева Л.И., 31 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, с 

поворотом в другую сторону по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движения при ползании на четвереньках и 

упражнений в равновесии. 

 

3 

Н
о
я

б
р

ь
 

Прыжки     «Через 

болото» 

Пензулаева Л.И., 34 

Упражнять детей в равновесии при ходьбе по 

ограниченной площади опоры, а приземлении 

на полусогнутые ноги в прыжках. 

3 

«Прокати – не 

задень» 

Пензулаева Л.И., 35 

Упражнять в ходьбе колонной по одному с 

выполнением заданий; прыжках из обруча в 

обруч, учить приземляться на полусогнутые 

ноги; упражнять в прокатывании мяча друг 

другу, развивая координацию движений и 

глазомер. 

3 

Ползание «Паучки» 

Пензулаева Л.И., 37 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя; развивать координацию 

движений и ловкость при прокатывании мяча 

между предметами; упражнять в ползании. 

3 

Равновесие «Пройди 

– не задень» 

Пензулаева Л.И.,38 

Упражнять детей в ходьбе  с выполнением 

заданий, развивая внимание, реакцию на 

сигнал воспитателя; в ползании, развивая 

координацию движений; в равновесии. 

3 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Прыжки со 

скамейки» 

Пензулаева Л.И., 40 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; в сохранении устойчивого 

3 



31 
 

равновесия в прыжках. 

«Прокатывание мяча 

между предметами» 

Пензулаева Л.И., 41 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

выполнением заданий; в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках со скамейки; в 

прокатывании мяча. 

3 

Ползание                       

« Жучки на 

бревнышке» 

Пензулаева Л.И., 42 

Упражнять детей в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя; в 

прокатывании мяча между предметами, 

умении группироваться при лазании под 

дугу. 

3 

Равновесие  

«Пройди – не упади» 

Пензулаева Л.И., 43 

Упражнять детей в ходьбе и беге 

врассыпную, развивая ориентировку в 

пространстве; упражнять в ползании на 

повышенной опоре: и сохранении равновесия 

при ходьбе по доске. 

3 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Прокати-поймай» 

Пензулаева Л.И., 46 

Повторить ходьбу с выполнением задания; 

упражнять в сохранении равновесия на 

ограниченной площади опоры; прыжки на 

двух ногах, продвигаясь вперед. 

3 

«Ползание под дугу» 

Пензулаева Л.И., 47 

Упражнять детей в ходьбе колонной по 

одному, беге врассыпную; в прыжках на двух 

ногах между предметами; в прокатывании 

мяча, развивая ловкость и глазомер. 

3 

Равновесие 

«Перешагни - не 

наступи» 

Пензулаева Л.И., 50 

Упражнять в умении действовать по сигналу 

воспитателя в ходьбе вокруг предметов; 

развивать ловкость при катании мяча друг 

другу; повторить упражнение в ползании, 

развивая координацию движений. 

3 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Прыжки 

«Веселые 

воробушки» 

Пензулаева Л.И., 51 

Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; 

развивать координацию движений при ходьбе 

переменным шагом; повторить прыжки с 

продвижением вперед. 

3 

«Бросание мяча 

через шнур двумя 

руками» 

Пензулаева Л.И., 52 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий; в прыжках с высоты и мягком 

приземлении  на полусогнутые ноги; 

развивать ловкость и глазомер в заданиях с 

мячом. 

3 

Лазание под дугу в 

группировке» 

Пензулаева Л.И., 53 

Упражнять детей в ходьбе переменным 

шагом, развивая координацию движений; 

разучить бросание мяча через шнур, развивая 

ловкость и глазомер; повторить ползание под 

шнур, не касаясь руками пола. 

3 

«Ровным шажком» 

Пензулаева Л.И., 54 

Упражнять; ь в ходьбе и беге врассыпную; 

упражнять в умении группироваться в 

лазании под дугу; повторить упражнение в 

равновесии. 

 

3 

М
а
р

т
 

Прыжки 

«Через канавку» 

Пензулаева Л.И., 56 

Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в 

сохранении устойчивого равновесия  при 

ходьбе по ограниченной площади опоры; 

повторить прыжки между предметами. 

3 

«Брось – поймай» Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; 3 
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Пензулаева Л.И., 57 разучить прыжки в длину с места; развивать 

ловкость при прокатывании мяча. 

Ползание 

«Медвежата» 

Пензулаева Л. , 58 

Развивать умение действовать по сигналу 

воспитателя. Упражнять в бросании мяча о 

пол и ловле его двумя руками, в ползании на 

повышенной опоре. 

3 

Равновесие Ходьба 

боком по 

гимнастической 

скамейке 

Пензулаева Л.И ., 60 

Развивать координацию движений при 

ходьбе и беге между предметами; повторить 

упражнения в ползании; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре. 

3 

А
п

р
ел

ь
 

«Прыжки из кружка 

в кружок» 

Пензулаева Л.И., 61 

Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, 

прыжки через шнуры. Упражнять в 

сохранении равновесии при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3 

«Бросание мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками» 

Пензулаева Л.И., 62 

Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением 

заданий; в приземлении на полусогнутые 

ноги в прыжках; развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

3 

Ползание 

«Проползи – не 

задень» 

Пензулаева Л.И., 63 

Повторить ходьбу и бег с выполнением 

заданий; развивать глазомер в упражнении с 

мячом; упражнять в ползании на ладонях и 

ступнях. 

3 

Равновесие Ходьба 

по гимнастической 

скамейке 

Пензулаева Л.И., 65 

Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу 

воспитателя; повторить ползании между 

предметами; упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре. 

3 

М
а
й

 

Броски мяча вверх и 

ловля его двумя 

руками 

Пензулаева Л.И., 67 

Повторить ходьбу и бег врассыпную, 

развивая ориентировку в пространстве; 

повторить задание в равновесии и прыжках. 

3 

Лазание на 

наклонную лесенку 

Пензулаева Л.И., 68 

Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами; в прыжках со скамейки на 

полусогнутые ноги; в прокатывании мяча 

друг другу. 

3 

Равновесие 

«Пройди не упади» 

Пензулаева Л.И., 43 

Ходьба с выполнением заданий по сигналу 

воспитателя; упражнять в бросании мяча 

вверх и ловля его; ползании по 

гимнастической скамейке. 

3 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие». 

 

Социально – 

коммуникативное 

Неделя Месяц Год 
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развитие 

Формирование 

культуры 

безопасности 

1 4 34 

 

Формирование культуры безопасности 

 

М
ес

я
ц

 Тема Цель Кол-во 

часов 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Адаптационный 

период 

Л.Л. Тимофеева, стр. 21 

Знакомить детей с групповым помещением: создавать 

спокойную обстановку, обеспечивать эмоциональное 

благополучие, психологическую безопасность, 

максимально легкую адаптацию детей в ДОО. 

Знакомить с элементарными правилами поведения в 

групповом помещении: формировать умение 

различать действия, одобряемые и неодобряемые 

взрослыми, понимать, что можно делать и чего нельзя 

(что опасно). 

1 

Игры с песком 

Л.Л. Тимофеева, стр. 29 

Способствовать снятию напряжения, стабилизации 

эмоционального состояния детей в период адаптации: 

учить соблюдать детей правила личной гигиены и 

безопасности, воспитывать аккуратность: учить 

подбирать игрушки, место для игры;  в качестве 

участника игры демонстрировать различные действия 

с песком, обогащать игровой опыт, опыт безопасного 

поведения; привлекать родителей воспитанников, 

находящихся на этапе адаптации, к совместной с 

детьми игровой и творческой деятельности; 

способствовать развитию сенсорных возможностей, 

мелкой моторики. 

1 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Игровая площадка. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 57 

Знакомить детей с моделями безопасного поведения 

на игровой площадке, с приемами  безопасного 

использования игрового и трудового инвентаря. 

Учить безопасно перемещаться по игровой площадке 

в ходе подвижных игр, прогулок, развивать основные 

виды движений, ловкость. Знакомить с 

элементарными правилами поведения на игровой 

площадке. 

1 

Безопасность в 

помещении. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 66 

Знакомить детей с моделями и приемами безопасного 

использования различных предметов, учить 

правильно выполнять различные игровые и трудовые 

действия, знакомить с правилами безопасности, 

которые нужно соблюдать в игровой, двигательной, 

изобразительной деятельности, конструировании, 

самообслуживании.  

1 
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Н
о
я

б
р

ь
 

Семейное воспитание. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 73 

Обеспечить удовлетворение потребности ребенка в 

самостоятельном выполнении различных действий, 

демонстрировать образцы поведения, нацеленного на 

поддержание порядка, соблюдение правил 

безопасного поведения, в совместной деятельности 

знакомить с моделями и приемами безопасного 

использования различных предметов, осуществления 

трудовых действий, следить за соблюдением 

требований безопасности. 

1 

Безопасность на 

улицах города. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 80 

Формировать у детей начальное представление об 

устройстве улиц, о транспорте, обеспечить первичное 

накопление и осмысление опыта действий в качестве 

пешехода, пассажира, знакомить с элементарными 

правилами передвижение по тротуару, ПДД. 

1 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Праздник и 

безопасность. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 86 

Обеспечение соблюдения мер безопасности, 

связанных с украшением помещений, проведением 

массовых мероприятий, ознакомление детей с 

элементарными правилами поведения в 

общественных местах, в ходе массовых мероприятий, 

при создании и использовании новогодней 

атрибутики. 

1 

Семейное воспитание. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 87 

Знакомить ребенка с элементарными правилами 

безопасности, которые нужно соблюдать в 

общественных местах, на праздничных мероприятиях, 

при общении с незнакомыми людьми, организовывать 

в форме игр отработку моделей безопасного 

поведения в различных ситуациях. 

1 

Я
н

в
а
р

ь
 

Безопасность и погода 

зимой. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 91 

Знакомить детей с зимними явлениями природы и 

связанными с ними моделями безопасного поведения, 

учить соблюдать правила безопасного поведения на 

игровой площадке в зимний период, знакомить с 

приемами безопасной транспортировки и 

использовании трудового и спортивного инвентаря и 

оборудования, учить при помощи не сложных 

экспериментов выявлять свойства веществ, 

природных объектов. 

 

Семейное воспитание. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 94 

Демонстрировать ребенку модели безопасного 

поведения в различных погодных условиях, игровых 

ситуациях, в ходе занятий зимними видами спорта. 

Способствовать становлению физической 

способности  мотивации к безопасной 

жизнедеятельности,  учить самостоятельноодеваться, 

выбирать одежду по погоде. 

1 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Безопасность в 

помещении. Предметы 

быта. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 96 

Знакомить детей с безопасными приемами 

выполнения бытовых операций, организовывать 

отработку практических навыков в ходе выполнения 

упражнений, трудовых поручений, поддерживать 

интерес к трудовым операциям в ходе сюжетно -

ролевых игр, чтении произведений художественной 

литературы. 

1 
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Семейное воспитание. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 98 

Обеспечивать удовлетворение потребностей ребенка в 

самостоятельном выполнении различных действий, 

способствовать расширению спектра самостоятельно 

выполняемых бытовых операций и действий по 

самообслуживанию, демонстрировать образцы 

поведений нацеленного на поддержание порядка, 

соблюдении правил безопасного поведения, в 

совместной деятельности знакомить с моделями и 

приемами безопасного использования различных 

предметов, осуществления трудовых действий. 

1 

М
а
р

т
 

Безопасность и погода 

ранней весной. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 104 

Знакомить детей с явлениями природы, характерными 

для начала весны, обращать внимание на объекты 

природы и явления, связанные с потенциальной 

опасностью. Формировать сенсорный, 

исследовательский, коммуникативный опыт, 

начальные представления об окружающем мире, 

лежащие в основе безопасного поведения. 

Формировать начала осознанного отношения к 

собственной безопасности. 

1 

Семейное воспитание. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 107 

В ходе прогулок знакомить детей с природными 

объектами и явлениями, демонстрировать образцы 

безопасного для себя, окружающих людей и природы 

поведения, учить выбирать одежду по погоде, 

формировать начало ответственного отношения к 

своему здоровью и безопасности. Обогащать 

преставления о растениях, жизни животных и 

деятельности людей, воспитывать доброе отношение к 

ним, поддерживать познавательный интерес к ним. 

1 

А
п

р
ел

ь
 

Повышение 

родительской 

компетенции. 

Безопасность в 

помещении: дом. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 111 

Предложить родителям провести повторную 

диагностику, выявить позитивные изменения и 

проблемы в обеспечении безопасности детей дома, 

познакомить с правилами выбора безопасных игрушек 

для младших дошкольников, учить оценивать 

игрушки с точки зрения их педагогической 

целесообразности, физической, психологической 

безопасности. 

 

Игровая площадка. 

Общение. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 112 

Актуализировать, систематизировать и дополнять 

представления и опыт детей, связанный с правилами и 

нормами общения со сверстниками и старшими 

детьми, способствовать развитию двигательных 

навыков, физических качеств,  обогащать 

коммуникативный опыт, знакомить с моделями 

культурного и безопасного поведения в различных 

ситуациях.  

1 

М
а
й

 

Природа весной. 

Безопасность. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 119 

Знакомить детей с объектами природы и явлениями, 

характерными для весны, правилами безопасного для 

себя и природы поведения, учить видеть последствия 

нарушения правил, делать выбор на основе гуманного 

отношения к растениям и животным, знакомить с 

моделями безопасного поведения у реки, на море, в 

лесу. 

1 
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Семейное воспитание. 

Л.Л. Тимофеева, стр. 119 

Демонстрировать детям образцы гуманного 

отношения к объектам природы, воспитывать 

эмпатию к растениям и животным, знакомить с 

правилами безопасного для себя и природы 

поведения, поддерживать любознательность, 

познавательный интерес. Развивать 

наблюдательность, чуткость. 

1 

 

4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно – 

оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика 

Двигательная разминка 

Физкультминутка 

Оздоровительный бег 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

Прогулки – походы 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурные занятия 

По физической культуре 

ФИЗО на свежем воздухе 

Самостоятельные занятия 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Физкультурно-массовые 

занятия 

Неделя здоровья 

Физкультурный досуг 

Физкультурно-спортивные 

праздники на открытом 

воздухе 

Игры-соревнования между 

возрастными группами 

Совместная физкультурно-

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи 

Физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в дошкольном 

учреждении 

Участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятиях 

Наглядно-зрительные Показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, Имитация, зрительные 

ориентиры 

Наглядно-слуховые 

Музыка, песни 

Тактильно-мышечные 

Непосредственная помощь 

воспитателя 

Словесные 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, распоряжений, 

сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, 

беседа 

Словесная инструкция 

Практический 

 Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Составление паспортов 

здоровья 

Гигиенические факторы 

Физические упражнения  

Пляски, танцы 

Различные виды детской 

деятельности 

Здоровье сберегающие технологии, обеспечивающие сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников 
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Медико – профилактические технологии: 

– организация мониторинга здоровья дошкольников; 

– организация и контроль питания; 

– физическое развитие дошкольников; 

– закаливание; 

– организация профилактических мероприятий; 

– организация обеспечения требований СанПиНов; 

– организация здоровье сберегающей среды. 

Физкультурно-оздоровительные технологии: 

– развитие физических качеств, двигательной активности; 

– становление физической культуры детей; 

– дыхательная гимнастика; 

– массаж и самомассаж; 

– проветривание помещений; (в т.ч. и сквозное);  

– сон при открытых фрамугах;  

– прогулки на свежем воздухе (в том числе комнатные);  

–  обеспечение температурного режима и чистого воздуха; 

– развлечения, праздники; игры-забавы; дни Здоровья; досуги, каникулы; 

– музыкальное сопровождение режимных моментов; 

– музыкальный фон занятия;  

– музыкально-театральная деятельность; 

– Босохождение;  

– игровой массаж;  

– полоскание горла: солевым раствором, отваром календулы, эвкалиптом; 

– профилактика плоскостопия и формирования правильной осанки; 

– воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование позитивных установок к различным видам труда 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации Программы 

Трудовые поручения 

(простые, сложные, 

эпизодические длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

1 группа методов: 

Формирование 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение элементарных 

логических задач, загадок 

Приучение к размышлению, 

Эвристические беседы 

Беседы на этические темы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание 

иллюстраций 

Рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций 

Просмотр телепередач, 

диафильмов, видеофильмов 

Задачи на решение 

Ознакомление с трудом взрослых 

Собственная трудовая деятельность 

Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Диафильмы, видеофильмы, слайды 
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коммуникативных ситуаций 

Придумывание сказок 

2 группа методов: 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Приучение к 

положительным формам 

общественного поведения 

Показ действий 

Пример взрослого идетей 

Наблюдения 

Организация деятельности 

общественно-полезного 

характера 

Разыгрывание 

коммуникативных ситуаций 

Создание педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальная 

Подгрупповая 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин 

Просмотр слайдов, 

диафильмы, видеофильмы 

Практические методы: 

Моделирование ситуаций 

Решение проблемных 

ситуаций, Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

Разработка правил 

Составление мини-

энциклопедий, мини-книжек 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игровой тренинг 

Игры-драматизации 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные средства:  

художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

Диафильмы, видеофильмы 

Модели 

Макеты 

Дидактические игры 

Патриотическое воспитание 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Режимные моменты 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, географических 

карт 

Просмотр слайдов,  

Художественные средства: 

Художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Диафильмы, видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 
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Самостоятельная 

деятельность 

телепередач, диафильмы, 

видеофильмы 

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Оформление выставок:  
Составление мини-

энциклопедий, мини-

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно 

Решение проблемных 

вопросов 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Речевые игры 

Игры-упражнения 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

Классификация игр(С.Л. 

Новоселова) 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры – 

экспериментирование 

Сюжетные самодеятельные 

игры 

Игры связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

Досуговые игры 

Игры народные, идущие от 

исторической инициативы 

этноса 

Обрядовые игры 

Тренинговые игры 

Досуговые игры 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

Приемы руководства 

Обогащение содержания игр 

Участие в играх детей 

Совместное изготовление с 

детьми игрового материала 

Участие в сговоре на игру 

Беседы, рассказы 

Напоминание 

Собственный образец речи 

Моделирование 

коммуникативных ситуаций 

Средства для развития игровой 

деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего обихода 

Транспортные и технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные материалы, 

предметы-заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для экспериментирования 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации Программы 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Экскурсия 

Осмотры помещения 

Рассматривание натуральных 

предметов 

Наглядныеопосредованные: 

Средства по формированию 

целостной картины мира, 

расширение кругозора 

Художественные средства, 

художественная литература, музыка, 

изобразительное искусство 

Диафильмы, видеофильмы, слайды 

Глобусы 
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деятельность Рассматривание игрушек, 

Картин,  фотографий 

Описание картин, игрушек 

Рассказывание по игрушкам 

и картинам 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

литературы произведений 

Заучивание наизусть 

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры на 

наглядный материал 

Практические методы: 

Моделирование  

Проектирование 

Упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Инсценировки 

Дидактические упражнения 

Игры-драматизации 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

Географические карты 

Модели 

Схемы 

Дидактические игры 

Панно 

Познавательно – исследовательская деятельность 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

Непосредственные: 

Наблюдение 

Рассматривание объектов 

Практические методы: 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Оборудование и объекты для 

проведения экспериментов, опытов, 

исследований экологической, 

естественнонаучной направленности 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации Программы 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Игровая деятельность 

Творческая художественная 

деятельность 

Методы накопления 

содержания детской речи 
Рассматривание и 

обследование предметов 

Осмотр помещений детского 

сада 

Наблюдение за животными, 

растениями, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

Демонстрационные картины 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Подборка диафильмов 

Коллекция предметов (дерево, бумага 

и т.д.) 

Атрибуты сюжетно-ролевых игр 

Оборудование для трудовой 

деятельности 
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произведений 

Показ диафильмов, 

видеофильмов 

Просмотр телепередач 

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активизацию 

словаря 

Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры 

Словарные упражнения 

Загадывание и разгадывание 

загадок 

Инсценировки с игрушками 

Развитие грамматического строя речи 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 
 

Наглядныеопосредованные: 

Рассматривание картин 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Пересказ коротких рассказов и 

сказок 

Практические методы: 

Грамматические упражнения 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Игры-драматизации с 

игрушками 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 
 

Словесные методы: 

Чтение и рассказывание 

рассказов и сказок 

Практические методы: 

Словесные упражнения 

Артикуляционные упражнения 

Игровые методы: 

Рассказ-драматизация 

Дидактические игры 

Игры-драматизации 

Предметные картинки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная литература 

Развитие связной речи 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 
 

Наглядныенепосредственные: 

Рассматривание объектов 

Наблюдение 

Словесные методы: 

Рассказ воспитателя 

Разговор воспитателя с детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы  

Сюжетные картины 

Репродукция пейзажных картин и 

натюрмортов 

Предметные картины 

Серия сюжетных картин 

Разрезные картинки 

Иллюстрации 

Игрушки 

Дидактические игры 
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Рассматривание картин 

Пересказ художественных 

произведений 

Рассказывание по игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические загадки 

Практические методы: 

Опыты 

Исследования 

Эксперименты 

Игровые методы: 

Дидактические игры 

Подвижные игры 

Художественная литература 

Схемы, модели 

Оборудование для трудовой 

деятельности 

Предпосылки обучения грамоте 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 
 

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы  

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические методы: 

Моделирование 

Игровые методы: 

Речевые  игры 

Словарные упражнения 

Игровые задания 

Художественная литература 

Предметные картинки 

Схемы, модели 

Звуковые, слоговые, линейки 

Табло 

Счетные палочки 

Игрушки 

Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Рассматривание репродукций 

картин , иллюстраций 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Словесные методы: 

Чтение детской 

художественной литературы 

Беседы 

Прослушивание записей 

исполнения литературных 

произведений 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Детская литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, художников 

Дидактические игры 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 
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Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Экскурсии 

Целевые прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ  

Обследование 

Словесные методы: 

Беседы 

Практические методы: 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения 

Игровые методы: 

Игровые ситуации 

Художественная  литература 

Произведения изобразительного 

искусства различных видов и 

жанров изобразительного 

искусства: 

- народно-прикладного искусства; 

- пейзажная живопись; 

- портрет: 

- бытовой жанр; 

- натюрморт; 

- художники-иллюстраторы; 

- сказочный мир 

 

Дидактические игры 

Изобразительные материалы 

 

 

Художественная литература и фольклор 

Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядныенепосредственные: 

Наблюдения 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные методы: 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

художественных произведений 

Беседы 

Практические методы: 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые методы: 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Художественная  литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, художников 

Дидактические игры 

 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на музыкальных инструментах, 

музыкальная игра-драматизация) 
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Группа кратковременного 

пребыванияИндивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная деятельность 

Наглядныенепосредственные: 

Рассматривание репродукций 

картин, иллюстраций, 

Просмотр слайдов, 

диафильмов, видеофильмов, 

телепередач  

Словесные методы: 

Прослушивание 

Чтение художественной 

литературы 

Практические методы: 

Танцы 

Пляски 

Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания 

Поисковые задачи 

Проблемные задачи 

Игровые методы: 

Музыкально-дидактические 

игры 

Показ разных видов театров 

Игра-драматизация 

Инсценировка 

Художественная  литература 

Сюжетные картинки 

Репродукция пейзажных картин и 

натюрмортов 

Разные виды театров 

Костюмы, декорации 

Игрушки 

Слайды, диафильмы, видеофильмы 

Аудиозаписи литературных 

произведений 

Портреты писателей, художников 

Дидактические игры 

 

5. Модель образовательного процесса на день. 

Режимные моменты Время в 

режиме дня 

Длительность 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.00 1 час 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.20 10 мин. 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20-8.50 30 мин. 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15 15 мин. 

Перерыв, самостоятельная деятельность 9.15-9.25 10 мин. 

Непрерывная образовательная деятельность 9.25-9.40 15 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.15 1 ч. 35 мин. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.45 30 мин. 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 35 мин. 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 2 ч. 40 мин. 

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 15 мин. 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 10 мин. 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 35 мин. 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 30 мин. 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 1 час 

Общий подсчет 

времени 

На занятия 30 мин. 

На прогулку 2 ч. 35 мин. 

 На игру (без учета времени на прогулках) 2 ч. 35 мин. 
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6. Модель образовательного процесса на неделю. 

Формы 

организации обр. 

процесса 

Образовательная 

область, направление 

Количество День недели 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Занятие (на любом 

занятии решаются 

задачи социально-

коммуникативного 

развития детей) 

Познавательное 

развитие (ФЭМП, 

ознакомление с 

окружающем миром 

(ОсМП), формирование 

культуры безопасности 

(ФКБ)) 

2 ОсМП/ 

ФКБ 

ФЭМП    

Речевое развитие 

(развитие речи (РР), 

подготовка к обучению 

грамоте (Г), восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора (ХЛ)) 

1    РР  

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование (Р), лепка 

(Л), аппликация (А), 

художественный труд 

(ХТ), музыка (М), 

конструирование (К)) 

4  М Р/Л М А/К 

Физическое развитие 

(физкультура (Ф)) 
3 Ф  Ф  Ф 

Беседа, загадки, разговор  + + + + + 

Мастерская   +  +  

Чтение художественной и познавательной 

литературы 
 + + + + + 

Экспериментирование и наблюдение   +  +  

Игра  + + + + + 

Решение ситуативных задач    +   

Работа в книжном уголке  + + + + + 
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7. Модель работы на год: Комплексно – тематическое планирование 

Неделя 

Месяц 

1-ая неделя 2-ая неделя 3-я неделя 4-ая неделя 5-ая неделя 

Сентябрь ТН «Наш детский 

сад» 

ТН «По дороге в 

детский сад. Что мы 

видели на улице» 

ТН «Наши взрослые 

помощники в 

детском саду» 

ТН «Экскурсия на 

кухню» 

ТН «Экскурсия в 

прачечную» 

Октябрь ТН «Что такое осень» ТН «Дары осени» ТН «Осенние 

витамины» 

ТН «Что бывает 

осенью» 

 

Ноябрь ТН «День и ночь – 

сутки прочь» 

ТН «Домашние 

животные и их 

детеныши» 

ТН «Дикие животные 

средней полосы 

России и их 

детеныши» 

ТН «Какие еще 

бывают животные. 

Зоопарк» 

ТН «Что бывает 

зимой» 

Декабрь ТОП «Новый год» 

Январь  ТН «Зимние игры и 

забавы» 

ТН «Какая бывает 

посуда» 

ТН «Разные материалы (дерево, металл), Что 

из них делают» 

Февраль ТОП « 23 февраля» 

Март ТОП «Международный женский день – 8 марта» 

Апрель ТОП « Весна» 

Май ТН « Город и село. 

Жизнь и труд людей» 

ТН « Мой родной 

город (село)» 

ТН « Наша Родина – 

Россия» 

ТН « Скоро лето» ТН « Собираемся в 

путешествие» 

Июнь ТОП « Я – ребенок! 

И я имею право!» 

ТОП « Наши любимые сказки» ТОП «Летние игры и забавы» 

Июль Тематический образовательный проект «Наши любимые игрушки» 

«Дымковские игрушки» «Лепим игрушки из глины» «Русская игрушка – матрешка» 

Август ТОП «Любимые книги» ТОП «Школа здоровья»  
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8. Модель организации воспитательно – образовательного процесса в детском саду на учебный год 

Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

Сентябрь  День Знаний - праздник 

Адаптация детей раннего 

возраста 

Педсовет № 1 «Итоги летней оздоровительной 

работы. Планирование деятельности на  учебный 

год»  

Смотр - конкурс «Готовность групп и кабинетов 

к новому учебному году»  

Консультация для воспитателей групп 

дошкольного возраста  

Консультация для воспитателей группы раннего 

возраста  

Субботник по уборке прогулочных участков 

Формирование банка данных 

 семей воспитанников  

Субботник по уборке прогулочных 

участков 

Общее родительское собрание «Знакомство 

с направлениями работы ДОУ на учебный 

год»  

Родительские собрания в группах 

 

Октябрь  Праздник Осени 

Тематическая выставка: «Чудо 

огородное»  

Концертная программа ко дню 

пожилого человека (для милых 

бабушек) 

Мониторинг развития детей на начало учебного 

года 

 

Тематическая выставка: «Чудо огородное»  

Концертная программа ко дню пожилого 

человека (для милых бабушек) 

Ноябрь  День Матери - праздник  

Выставка детских работ ко дню 

матери: «Самая добрая, самая 

милая – это моя мама»  

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №2  

Выставка детских работ ко дню матери: «Самая 

добрая, самая милая – это моя мама»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Неделя открытых дверей  

Концертная программа «Мамочке 

любимой…»  

Родительские собрания в группах 

 

Декабрь  Праздник новогодней елки 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  

Строительство снежных 

городков 

Праздник новогодней елки 

Строительство снежного  городка  

Тематическая выставка поделок «Новогодняя 

сказка» 

Праздник новогодней елки 

Участие в строительстве снежных городков 

Тематическая выставка поделок 

«Новогодняя сказка»  

Январь  Развлекательно-игровая Конкурс снежных городков Развлекательно-игровая программа 
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программа «Коляда»  

 

Развлекательно-игровая программа «Коляда» «Коляда»  

 

Февраль  «Наши папы»- музыкально-

спортивный праздник 

Выпуск поздравительных 

стенгазет «Лучше папы – друга 

нет»  

Неделя открытых дверей  

Выпуск стенгазет: «Лучше папы – друга нет»  

Подготовка и проведение открытых занятий 

Музыкально-спортивный праздник ко дню 

защитника Отечества  

Неделя открытых дверей  

Родительские собрания в группах 

Март  Праздник мам  

Развеселая масленица – праздник 

Смотр-конкурс по теме педсовета 

Педсовет №3  

Праздник мам, Развеселая масленица – праздник 

Праздник мам 

Развеселая масленица – праздник 

Апрель  День смеха «Первоапрельская 

шутка»  

 

День смеха «Первоапрельская шутка»  

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Субботник по благоустройству территории 

детского сада 

Май  Концертная программа для 

ветеранов Великой 

Отечественной войны  

Тематическая выставка рисунков 

ко Дню Победы 

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

 

Мониторинг достижения детьми планируемых и 

итоговых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы  

Педсовет № 4 «Анализ работы ДОУ по 

выполнению годовых задач»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Консультация «Планирование и организация 

оздоровительной работы с детьми в летний 

период»  

Общее родительское собрание об итогах 

работы ДОУ за учебный год 

Родительские собрания в группах  

Концертная программа для ветеранов 

Великой Отечественной войны  

Праздник выпускников  

«До свиданья, детский сад»  

Тематическая выставка ко Дню Победы  

Субботник по благоустройству 

прогулочных участков к летнему 

оздоровительному периоду  

Июнь  

Июль 

Август 

День защиты детей 

Летний спортивный праздник 

Летний спортивный праздник 

Подготовка детского сада к началу учебного года 

Летний спортивный праздник 

Помощь в подготовке детского сада к 

началу учебного года 
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9. Особенности образовательной деятельности и культурных практик 

 Особенности организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т.е. такая 

форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллажах, экспонат 

для выставки), так материальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характери включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является: 

– формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений; 

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

 Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающиедетей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, 

в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных 

ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в основном 

новых более эффективных способов познания и деятельности, осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. Воспитатель широко использует такие ситуации выбора (практического и 

морального) ситуации. Предоставление дошкольниками реальных правил практического выбора 

средств, цели, задачи и условий своей деятельности создает почву для самовыражения и 

самостоятельности. 

 Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах.Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, их 

применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать»инициативную деятельность детей через постановку 

проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечения внимания детей к 

материалам экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. 

 Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для 

сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъективности ребенка в образовательной деятельности содержания. Этому 

способствуют современные способы организации образовательного процесса с использованием 

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

ведение детских дневников и журналов, создание спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она вступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей группе и средней 
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группах  детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основной для 

организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта 

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня). 

 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В плане непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городов, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организованно как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие 

произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся руководителем в специально оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в ходе режимных моментах требуя 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития 

ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольника применять имеющийся опыт, проявлять инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 

 Образовательная деятельность, осуществляется в утренний отрезок времени включает: 

– наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

– индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, 

сюжетные, музыкальные, познавательные и пр.); 

– создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

– рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 
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– индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей; 

– двигательную активность детей, активность которой зависит от содержания организационной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

– работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков      и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки,включает: 

– дидактические игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

– наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных 

связей и зависимости в природе, воспитание отношений к ней; 

– экспериментирование с объектами природы; 

– сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

– элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

– свободное общение воспитателя с детьми. 

 

10. Способы поддержки детской инициативы 

 В образовательном процессе ребенок и взрослые выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержания, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. 

 Детям предоставляется широкий спектр специфических  для дошкольника видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребенка. 

 Ситуация выбора важна для социализации ребенка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае – помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью,  в которой, с одной стороны, 

ребенок в большей степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой – педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

 Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремиться познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 

 Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в равной степени и 

моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в совместной 

деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. 

 Обязательными условиями взаимодействия педагога с ребенком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенными социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, как 

активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской 

жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 

эмоциональном развитии. 

 3-4 года 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддерживания инициативы ребенка 3-4 года взрослым необходимо: 

– создать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

– рассказывать детям о их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

– отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

– всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

– помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

– способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
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– в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 

действовать ему в своем темпе; 

–  не критиковать деятельности детей, а также их самих; 

– 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; 

– создать 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. 

 

11. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. План работы с 

родителями на год. 

 Взаимодействие с родителями педагоги строят в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. При выборе форм работы с 

родителями педагоги учитывают следующее: 

Тип семьи: 

– многопоколенная (в одном доме много поколений); 

– нуклеарная(родители и дети без старшего поколения); 

– неполная (мать и дети, отец и дети); 

– полная (наличие обоих родителей); 

– псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей в связи с пребыванием на 

работе или дети в стенах дома). 

Сущностные характеристики семьи: 

– проблемная семья (низкая самооценка ее членов; обобщение неопределенное; скрытность, 

жестокость в отношениях); 

– зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль общения уравновешенный; 

открытость, гуманность в отношениях); 

– образ жизни открытый или закрытый); 

– инициативность. 

Социальные факторы семейного воспитания: 

– жилищные условия; 

 Свой дом (квартира) – 12 семей 

 Проживают у родственников – 4 семьи 

 снимают 

– образование родителей; 

 оба родителя высшее образование – 2 семьи 

 один родитель с высшим, один со среднем – 1 семья 

 оба родителя со средним образованием – 13 семей 

– возраст родителей; 

 до 30 лет  - 7 семей 

 до 40 – 6 семей 

 до 50 – 3 семьи 

– трудовая занятость родителей; 

 рабочие–13 человек 

 служащие – 5 человек 

 безработные –7 человек 
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 предприниматели – 0 человек 

– экономическое положение семьи. 

 Полная семья -  9 семей 

 Неполная – 7 семей 

 Многодетная - 2 семьи 

 Работа педагогического коллектива по организации взаимодействия с семьями направлена 

на развитие педагогического сотрудничества, в основу которого положены следующие принципы: 

– единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и развития детей; 

– знания педагогами и родителями воспитательного потенциала в совместной работе педагогов и 

родителей; 

– взаимная помощь, уважение и доверие; 

– постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения. 

Основные задачи, стоящие перед педагогами: 

 Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, объединить усилия 

для развития и воспитания детей, создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

 Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 

 Вовлекать родителей в образовательную деятельность через организацию совместной 

работы. Для установления позитивного, доверительного отношения с родителями, 

повышение их педагогической культуры в вопросах детско-родительских 

взаимоотношений педагоги строят свое взаимодействие поэтапно. 

1 этап – «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Установка – педагог никогда 

не должен жаловаться на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит 

под девизом «Ваш ребенок лучше всех!». 

2 этап – «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы получить в семье». 

Установка – воспитатель сообщает об успехах и особенностях общения его с другими детьми, 

результатах учебной деятельности. 

3 этап – «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». Установка – на 

данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не 

давая оценочных суждений. Нужно понять, что полученной от родителей информацией не следует 

делиться с коллегой по группе и в целом не использовать ее только для организации позитивного 

взаимодействия. 

4 этап–«Совместное исследование и формирование личности ребенка».Установка – на этом этапе 

педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих этапов, может 

начинать осторожно давать советы родителям. 

Основные формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителей, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 
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– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 

 

План работы с семьёй во второй младшей группе (приложение № 3) 

Цель: создание единого пространства для развития и саморазвития ребёнка, повышение 

педагогической компетентности родителей 

 

Форма 

мероприятий 

 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные 

 

1 РЕКЛАМНЫЙ БЛОК 

 

Маркетинговое 

исследование. 

 

Создание 

презентатив-

ного 

имиджа ДОУ 

1. Создание рекламных стендов, 

видеороликов популяризации 

деятельности группы в средствах 

массовой информации. 

2. Комплексное анкетирование 

родителей. 

3. Пополнение и корректировка в 

банке данных по семьям 

воспитанников. 

4. Интервьюирование.  

5.Благотворительный марафон  

в течение года 

 

 

 

по задачам годового 

плана 

в течение года 

текущее 

 

август 

май 

Воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

 

2   БЛОК:     РАБОТА С СЕМЬЁЙ 

 

Банк данных по 

семьям 

1. Выявление уровня родительских 

требований к ДОУ. 

сентябрь Воспитатели 

 

Родительские 

собрания 

1.   «Особенности развития детей 3 

– 4 лет» 

сентябрь Воспитатели 

 

2.   «Самообслуживание в жизни 

ребенка» 

 

декабрь Воспитатели 

 

3.  «Игры в жизни вашего ребенка» 

 

 

февраль Воспитатели 

4.  «Согласие между родителями – 

это важно!» 

 

 

май  

Дни открытых 

дверей 

1. День здоровья 

 

октябрь Воспитатели 

2. Русская культура и традиции декабрь Е.М. Абдулина 

3. Играндия март Воспитатели  

4. Музыкальный салон апрель Воспитатели  

Телефон 

доверия 

Обмен индивидуальной 

информацией. 

 

По 

потребности 

Воспитатели  

 

Помощь 

родителей 

1. Организация и помощь в 

проведении экскурсий, походов, 

 

в течение года 

 

Все педагоги 
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выставок, праздников. 

2.  Спонсорство. 

3.  Участие в трудовых десантах 

 уборка урожая 

 посадка овощных культур 

 выставка «Что нам осень 

подарила» 

 работа в цветнике 

 

в течение года 

в течение года 

 

Попечительский 

совет 

Все педагоги 

 

3 БЛОК: СОВМЕСТНОЕ   ТВОРЧЕСТВО 

Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности  

ДОУ  

1. Занятия с участием родителей. 

2. Групповые досуги с участием 

родителей. 

3.  Создаём игровое пространство 

4 Участие в организации выставок, 

конкурсов. 

 

в течение года 

 

Воспитатели 

Специалисты 

Воспитатели 

 

Творческая 

лаборатория 

1. Преемственность поколений: 

«Покажи свой семейный альбом». 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

 

Воспитатели 

Досуговые 

мероприятия 

1.Детские праздники, конкурсы, 

выставки (согласно годовому 

плану).  

2. Масленица. 

3.КВ-ПДД «Где прячутся 

опасности».  

4. «День здоровья» 

5. День защиты детей. 

в течении года 

 

 

март 

апрель 

май 

июнь 

 

 

Воспитатели 

 

 

 

 

4 БЛОК:  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Консалтинговая 

деятельность 

Консультации: 

1.   «Что должен знать ребенок 3 – 4 

лет» 

2.   «Подвижные игры в жизни 

ребенка» 

3.  «Роль семьи в воспитании детей» 

4. «Зимние игры и развлечения» 

5.   «Если у ребенка плохой 

аппетит» 

6.   «Профилактика гриппа» 

7.   «Влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи детей» 

8.    «Авторитет родителей – 

необходимое условие правильного 

воспитания» 

9.  «Безопасность детей – забота 

взрослых» 

 

 

сентябрь 

 

октябрь 

 

ноябрь 

декабрь 

январь 

 

февраль 

март 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

Воспитатели 
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12. Иные характеристики содержания программы 

 В ДОУ реализуется, принципы работы по адаптации детей: 

1.Тщаительный подбор педагогов в формирующихся группах. 

2.Предварительное ознакомление родителей с условиями работы ДОУ. 

3.Постепенное заполнение групп. 

4.Гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

5.Сохранение в первые 2-3 недели имеющихся у малышей привычек. 

6.Информирование родителей об особенности адаптации каждого ребенка на основе 

адаптационных карт. 

 А так же формы и способы, направленные на успешную социально-педагогическую 

адаптацию детей в условиях группы: 

– элементы телесной терапии (обнять, погладить); 

– исполнение колыбельных песен перед сном; 

– релаксационные игры (песок, вода); 

– сказкотерапия; 

– музыкальные занятия и развитие движений; 

– игровые методы взаимодействия с ребенком. 

 Диагностика проводится в начале и конце учебного года по автору Ю.А. Афонькина 

(приложение № 4). 

  

13. Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы 

пожарной сигнализации 

Автоматическая пожарная система имеется в 

надлежащем состоянии. Обслуживает ООО 

«Феорана» 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждение организован пропускной режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии, имеются на 1 и 2 

этажах 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 2эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в удо-

влетворительном состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном состоянии. 

Ограждение - забор металлический, имеются 

металлические ворота и металлические калитки 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по пожарной безопасности, 

ответственный за электрохозяйство - Головина 

Л.И., заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда 

Ответственный по охране труда - Головина Л.И., 

заведующая хозяйством 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательного процесса 

Карамышева Н.В., старший воспитатель, Головина 

Л.И., заведующая хозяйством, воспитатели групп 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповые комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Детская мебель: столы, стулья Сюжетно-ролевые 

игры: в соответствии с возрастом детей (условно): 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская» и др. 
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Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 
Индивидуальная работа. 
Песочная игротерапия. 
Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения и др. Групповые родительские 

собрания. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 
Центр конструирования 
Центр драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 
Игровой центр 
Центр музыкального развития  

Центр патриотического воспитания  

Центр физкультуры и оздоровления  

Игрушки, игры, пособия в соответствии воз-

растными особенностями детей  

Мебель, согласно роста детей  

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки 

для посуды, хозяйственный шкаф  

Паласы 
Шкафы для уборочного инвентаря  

Наборы развивающих и дидактических пособий и 

игрушек, раздаточный материал, энцик-

лопедическая, детская литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный материал, 

материал по изо деятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная бумага и 

картон, инструменты и материалы для 

нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления поделок). В 

групповых помещениях выделены специальные 

зоны для организации наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены календари 

наблюдений  

Подборки методической литературы, дидак-

тических разработок Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля 

посещаемости и другая документация  

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 
Дневной сон 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность  

Эмоциональная разгрузка 

Кровати 
Оборудование для профилактики плоскостопия 
Подборка аудиокассет и дисков с записями 

колыбельных песен, русских сказок, потешек, 

музыкальных произведений, звуков природы 

Приемные групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

Индивидуальные шкафчики, выставки для детских 

творческих работ, стенды с информацией для 

родителей: папки-передвижки для родителей 

Пособие «Корзина забытых вещей» 
Выносной материал для прогулок 
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с родителями (законными 

представителями)  

Консультативная работа с родителями 

(законными представителями) 

Умывальные комнаты 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов  

Гигиенические процедуры 

 Закаливание водой  

Детский труд, связанный с водой 

Туалеты, разделенные экранами для мальчиков и 

девочек. В умывальной комнате отдельные 

раковины для детей, во всех группах отдельные 

раковины для взрослых, ванная для мытья ног, 

шкафчики с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка.  

В группе раннего возраста горшки на каждого 

ребенка, отдельные раковины на детей и взрослых, 

ячейки для полотенец.  

Оборудование и материалы для детского 

хозяйственно-бытового труда (стирки, мытья) 

Музыкальный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности  

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги  

Утренняя гимнастика 
Интегрированные занятия по синтезу 

искусств 
Вокальная кружковая работа 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей 
Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, художественно-

творческой деятельности детей 
Музыкотерапия 
Методические мероприятия с педагогами 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения 
Родительские собрания, концерты, 

выставки и другие мероприятия для 

родителей 

Пианино 
Музыкальный центр-1 
Детские музыкальные инструменты: ударные, 

металлофоны, шумовой оркестр  

Зеркала 
Театральный занавес  

Декорации, бутафория  

Различные виды театров  

Ширмы 
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия Стулья 

для детей 
Подборки аудио- и видеокассет, дисков с 

музыкальными произведениями Библиотека 

методической литературы и пособий, сборники нот 
Более подробно – паспорт музыкального зала 

Костюмерная 
Хранение детских и взрослых костюмов, 

элементов одежды, аксессуаров Хранение 

атрибутики 

Детские и взрослые костюмы  

Элементы одежды, русского костюма Аксессуары  

Куклы-бибабо 

Ёлочные украшения, новогодние игрушки 

Методический кабинет  

Организация консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов 

Удовлетворение информационных, 

Нормативно-правовая документация Годовые 

планы  

План НОД  

Расписания занятий 
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учебнометодических, образовательных 

потребностей педагогов 
Организация нормативно-правового 

обеспечения 
Организация деятельности творческих 

групп  

Самообразование педагогов  

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня 
Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов 

Индивидуальная работа с педагогами, кон-

сультации, оказание помощи, обучение  

Осуществление электронного 

документооборота 
Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п.  

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд-программ, видеофильмов  

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ  

Аналитическая деятельность  

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта 

Обработка и хранение различных 

документов (архив) 

Консультативная работа с родителями 

Протоколы заседаний педагогических советов 
Циклограммы 
Отчеты, аналитические материалы Материалы 

консультаций, семинаров, практикумов, 

педагогических советов Обобщенный опыт работы 

педагогов Портфолио педагогов 
Библиотека педагогической, психологической, 

методической литературы  

Библиотека периодических изданий Библиотека 

детской литературы Авторские программы и 

технологии Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики и гимнастики после сна, прогулок, 

малых фольклорных формЖурнал выдачи 

методических пособий и литературы 

Фотоальбомы о жизни ДОУ  

Материалы конкурсов 

Стенды «Профессиональный портрет педагогов», 

«Реализуем ФГОС ДО» 

Компьютер-1, принтер-1, 

Фотоаппарат-1, мультимедийный проектор -1, 

экран-1 

Более подробно – паспорт методического 

кабинета в соответствии номенклатурой 

Физкультурный зал 
Совместная образовательная деятельность 

по физической культуре Утренняя 

гимнастика  

Физкультурные досуги  

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 
Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей 
Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 
Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь: массажные дорожки, мячи, кегли, 

скакалки, обручи, кольцебросы, 3 гимнастические 

стенки, дуги, 1 спортивная скамейка, баскетболь-

ные щиты, ленты, гимнастические палки, канат-1, 

ребристые доски-3, маты-3, Нестандартное 

оборудование: степы, бутылочки с песком, 

дорожки для коррекции плоскостопия, массажные 

дорожки, шары для подпрыгивания. 
Спортивный игровой инвентарь: кегли, мячи, 

гантели, скакалки, обручи, кубики.  

Атрибуты и игрушки для подвижных игр. 

Оборудование для спортивных игр: баскетбола, 

волейбола, хоккея, бадминтона. 
Подборка аудиокассет с комплексами утренней 

гимнастики и музыкальными произведениями 
Подборка методической литературы Пособия 
Более подробно – паспорт физкультурного зала 

Медицинский кабинет 
Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми 

Оказание первой медицинской помощи 

Медицинские осмотры детей 

Антропометрические измерения 

Мониторинг заболеваемости  

Медицинская документация  

Ростомер 

Медицинские весы  

Контейнеры для перевозки медикаментов  

Тумба со средствами неотложной помощи  

Тонометр  

Термометры 
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Составление меню  

Изоляция заболевших детей  

Хранение документов (архив) 

Консультативная работа с сотрудниками и 

родителями 

Медицинский шкаф с лекарственными пре-

паратами и перевязочными материалами  

Стол, стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

 Санитарные книжки сотрудников Журналы 

документов 

Подборка литературы по организации питания в 

детском саду, составлению меню  

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, современных 

методических разработок 

Коридоры 
Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями 

Образовательная деятельность с детьми 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками 

Стенды о нормативно-правовых документами, 

обеспечивающих образовательную деятельность 

ДОУ, о правилах приема детей в ДОУ, о защите 

прав и достоинства ребёнка», об организации 

образовательного процесса в ДОУ, о ГО, ОТ, ТБ, о 

пожарной безопасности, о медицинском 

сопровождении образовательного процесса. 

Стенд объявлений 

Другие помещения ДОУ 
Пищеблок 

Приготовление пищи для детей 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие»  

Просветительная работа с родителями. 

Электрические плиты-2, духовой шкаф- 

1,электромясорубка-1, холодильники-2, Мо-

розильная камера -1, посуда, разделочные столы, 

доски технологические карты приготовления блюд, 

меню и др. 

Прачечная 
Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Машина полуавтомат-1, машина автомат-1, 

центрифуга-1, гладильная доска-1, электрический 

утюг-1, моечная ванна-1, шкаф для хранения 

белья-2 

Объекты территории, функциональное 

использование 
Оснащение 

Участки групп 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении 

Индивидуальная работа  

Песочная игротерапия  

Закаливание детей 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

4 участка для прогулок (у каждой возрастной 

группы свой участок): беседки, горки, песочницы, 

скамейки, физкультурное оборудование, 

массажные дорожки, цветники 

Спортивная площадка 
Образовательная деятельность по 

физической культуре на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и 

Турники, бревно для равновесия, массажная тропа, 

футбольные ворота 
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развлечения  

Совместная со взрослым и 

самостоятельная деятельность детей по 

развитию физических качеств и основных 

видов движений Удовлетворение 

потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Зона зеленых насаждений 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых  

Индивидуальная работа с детьми 

Зеленые насаждения (деревья и кустарники).  

Газоны, клумбы 

 

14. Методические материалы и средства реализации рабочей программы 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры 
Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, 

животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными 

устройствами 
Спортивные игрушки: направленные на 

укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений (волчки,  мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, 

прыжков, укреплению мышц ног, туловища 

(каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 

предназначенные для коллективных игр (настоль-

ные пинг-понг) 
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 

балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, 

бубенчиков 
Театрализованные игрушки: куклы - театральные 
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персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, 

атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, 

калейдоскопы Строительные и конструктивные 

материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, в т.ч. конструкторы нового 

поколения:«Lego», легкий модульный материал 
Игрушки-самоделки из разных материалов: 

неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, 

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, 

ветки, солома, глина) 
Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, 

колбы, пробирки, емкости разного объема 
Дидактический материал демонстрационный 

материал для детей «Дети и дорога», 

демонстрационный материал для занятий в 

группах детских садов «Не играй с огнем!» 

иллюстративный материал, портреты поэтов, 

писателей, наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие 

животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья» «Автомобильный транспорт», 

познавательная игра - лото «Цвет и форма», 

настольно развивающая игра-лото «Семья» и др. 
Художественные средства Произведения искусства и иные достижения 

культуры.произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-

прикладного искусства 

Детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников) 

Произведения национальной культуры (народные 

песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства наглядности (плоскостная 

наглядность) 

 

Картины, фотографии, предметно-схематические 

модели, календарь природы, географические 

карты 

 

Программы и методические пособия 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство 

Наличие гри-

фа ФЭС или 

МО РФ 

Год издания 
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Примерная основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова, М.А. 

Васильева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

 –  2015 

Программа 

«Математические 

ступеньки». 

Е.В. Колесникова ООО  «ТЦ 

Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Программа «От звука к 

букве. Формирование 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте». 

Е.В. Колесникова Издательство 

«Ювента» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

   Программа по 

музыкальному 

развитию 

«Музыкальные 

шедевры» 

О.П. Радынова Москва, 

Издательство 

ГНОМ и А 

Допущено МО 

РФ 

2006 

Программа 

«Музыкальное 

воспитание в детском 

саду» 

М.Б. Зацепина Москва-Синтез, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2005 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа 

«Формирование 

культуры безопасности 

у детей от 3 до 8 лет». 

Л.Л. Тимофеева Издательство 

«Детство – 

пресс» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. Комарова, 

М.Б. Зацепина 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7 лет 

Р.С. Буре. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Развитие игровой 

деятельности. Пособие 

по работе с детьми 4 – 5  

лет 

Н.Ф. Губанова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным окружение 

О.В. Дубина МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 3 

– 7  лет 

Р.С. Буре МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

     Трудовое воспитание в 

детском саду. Пособие 

для занятий  с детьми  

3 – 7  лет 

Л.В. Куцакова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Проектная деятельность 

дошкольников 

Н.Е. Веракса, АН. 

Веракса 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Ознакомление с 

природой в детском 

саду. Первая младшая 

группа. Пособие для 

занятий с детьми 2 – 3 

лет 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7 лет 

Н.Е. Веракса, О.Р. 

Галимов 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 
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Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. Для 

детей 4 – 7 лет 

Е.Е. 

Крашенинников и 

др. 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Сборник дидактических 

игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 

Л.Ю. Павлова. Пособие 

для занятий с детьми 4 

– 7   лет 

Л.Ю. Павлова МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Прогулки в детском 

саду 

И.В. Кравченко и 

др 

Творческий 

Центр «Сфера» 

Допущено МО 

РФ 

2015 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО 

РФ 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи для детей 5-7 лет 

О.С. 

Ушакова 

Творческий 

центр 

«Сфера»  

Допущено МО РФ 2014 

Развитие речи в 

детском саду 

В.В. 

Гербова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

     

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие 

художественных 

способностей  

дошкольников 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 

Т.С. 

Комарова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной работе 

детского сада 

Т.С. 

Комарова  

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Л.В. 

Куцакова 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура в 

детском саду 

Л.И. 

Пензулаева 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

Сборник подвижных 

игр 

Э.Я. 

Степаненко

ва 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 

Москва 

Допущено МО РФ 2014 

 

15. Режим дня 

Режим работы ДОУ 
 Дошкольное образовательное учреждение работает по пятидневной рабочей недели. 

Группы функционируютврежиме полного дня  (10,5часового пребывания). 

Режим дня в группах 

Режим дня в холодное время года 

во второй младшей группе 

Приём детей, самостоятельная деятельность детей 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.20 

Подготовка  к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 9.00-9.15 

Перерыв, самостоятельная деятельность 9.15-9.25 

Непрерывная образовательная деятельность 9.25-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.15-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Самостоятельная деятельность 15.25-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.30-17.30 

 

Режим дня на теплый период гола с 1 июня по 31 августа 

Режимные моменты 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя/стар

шая группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.05 7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.30 

Пподготовка к 

завтраку, завтрак 

8.05- 8.40 8.15-8.50 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная 

игровая деятельность, 

подготовка к прогулке 

8.30- 9.00 8.50-9.00 8.45-9.10 8.50-9.20 

Прогулка 

(образовательные 

ситуации, игры, 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные процедуры, 

9.00-11.15 9.00-11.15 9.10-11.50 9.20-12.00 
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самостоятельная 

игровая деятельность) 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, подготовка 

к обеду, обед 

11.15-12.00 11.15-12.20 11.50-12.30 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00 12.20-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 

Постепенный подъем, 

водные, воздушные 

процедуры, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность детей 

15.00-15.10 

 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.10-15.20 15.15-15.25 15.15-15.25 15.10-15.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах) 
Совместная 

деятельность 

(художественное твор-

чество, игры, 

наблюдения, воздуш-

ные и солнечные 

ванны), 

индивидуальная работа 

с детьми, самостоя-

тельная игровая 

деятельность.  

15.20-15.45 15.25-16.00 15.25-16.15 15.20-16.15 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, подготовка 

к ужину, ужин 

15.45-16.15 16.00-16.30 16.15-16.45 16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах) 
Совместная 

деятельность 

(художественное твор-

чество, игры, 

наблюдения, воздуш-

ные и солнечные 

ванны), 

индивидуальная работа 

с детьми, самостоя-

тельная игровая 

деятельность. Уход 

16.15-17.30 16.30-17.30 16.45-17.30 16.35-17.30 
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домой. 

 

16. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный перечень событий (праздников), который обеспечивает: 

– «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской дея-

тельности; 

– социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения праздников; 

– поддержание эмоционально - положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы; 

– технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка к 

празднику - проведение праздника, подготовка к следующему празднику - проведение следующе-

го праздника и т.д.); 

– многообразие форм подготовки и проведения праздников; 

– выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в праздники и подготовку к ним родителей воспитанников); 

– основу для разработки части основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования, формируемой участниками образовательного процесса, так как примерный календарь 

праздников может быть изменен, уточнен и (или) дополнен содержанием, отражающим:  

I) видовое разнообразие учреждений (групп), наличие приоритетных направлений деятельности;  

2)специфику социально-экономических, национально-культурных, демографических, климатиче-

ских и других условий, в которых осуществляется образовательный процесс. 

Перечень событий (праздников) для детей с 3 до 7 лет 

 *Реализация части, формируемой участниками образовательного процесса. Отражение спе-

цифики национально - культурных, демографических, климатических условий. 

 

Месяц Тема события 

(праздников): 

Подтемы (по 

неделям) 

Итоговые 

мероприятия: 

Сентябрь «Осенние краски» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

.1. «День знаний»* 

2. «Моя страна, моя 

планета»* 

3. «Урожай»* 

4. «Краски осени» 

Конкурс костюмов (де-

филе) «Мисс Осени» 

Выставка поделок «Дары 

осени» 

Октябрь *«Край, в котором 

мы живем» День 

здоровья (каждый 

второй четверг 

месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день, 

посвященный дню 

пожилого человека 

1 «Животный мир» 

2. «Я - Человек»» 

3. «Народная 

культура и 

традиции» 

4. «Наш быт» 

Осенний утренник 

Выставка детских работ 

на тему «Осень праздник 

подарила, и поздравить 

не забыла ясным 

солнышком к обеду 

наших бабушку и деда!» 

Ноябрь *«Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

День здоровья 

(каждый второй 

1 .«День народного 

единства» 

2. «Транспорт» 

3. «Здоровей-ка» 

4. «Кто как 

Развлечение «День ма-

тери» 

День народного единства 

Фотовыставка на тему: 

«Семь Я» 
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четверг месяца)* 

День народного 

единства* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

29.11. - Всемирный 

день приветствий 

готовится к зиме» 

Декабрь «Пришла 

волшебница зима» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

1 .«Здравствуй, 

зимушка- зима!» 

2.«Город мастеров» 

3-4. «Новогодний 

калейдоскоп»* - 

подготовка к 

Новому году. 

Новогодний утренник 

Январь «Месяц январь - 

зимы государь» 

1 .«В гостях у 

сказки»  

2.«Этикет» 

Рождественская сказка 

Февраль «Крепок телом - 

богат делом!» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День защитников 

Отечества (23.02.) 

1. «Моя семья» 

2. «Азбука 

безопасности» 

3. «Наши 

защитники» 

4.«Маленькие 

исследователи» 

Развлечение «Двадцать 

маленьких ребят заша-

гали на парад» 

Выставка поделок «Во-

енная техника» 

Масленица 

Март «Мир вокруг меня» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день, 

- посвященный 

международному 

женскому дню. 

1 «Женский день»* 

2. «Миром правит 

доброта» 

3. «Быть здоровыми 

хотим»* 

4. «Весна шагает по 

планете»* 

 

 

 

Утренник «День 

весенний. 

Не морозный. 

День веселый  

И мимозный– 

Это мамин день!» 

Выставка детских работ 

«При солнышке - тепло! 

А при матушке - добро!» 

Апрель «В Солнечном 

царстве Кос-

мическом 

государстве» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

1 .«День смеха» (4-5 

л.) «Театр» (5-7 л.) 

2. «Встречаем птиц» 

3. «Космос» 

4 «Волшебница 

вода» 

Развлечение 

«Взлетел в ракете рус-

ский парень, всю землю 

видел с высоты. Был 

первым в космосе 

Гагарин... 

Каким по счету будешь 

ты?» 

Выставка детских работ 

«Этот фантастический 
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Тематический день - 

День Космонавтики 

(12.04.) 

Космос...» 

Май «Миру - мир!» 

День здоровья 

(каждый второй 

четверг месяца)* 

День безопасности 

(каждый третий 

четверг месяца)* 

Тематический день - 

День Победы 

(09.05.) 

1. «Праздник весны 

и труда» 

2.«День победы»* 

3.«Мир природы»* 

4. «Вот мы, какие 

стали большие» (4-6 

л.) 

«До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа» 

(6-7 л.) 

Развлечение «Раскры-

лись цветы на лужайке и 

птицы запели в лесу, 

приветствуя ясное утро и 

в зелени первой весну» 

Концерт для ветеранов, 

посвященный Дню По-

беды 

Выпускной бал (6-7 л.) 

 

17.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Модель предметно –пространственной развивающей среды дошкольного учреждения с 

учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

 ЦЕЛЕВОЙ 

 Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем образовательным 

областям ФГОС. 

 Задачи: 

 Создавать атмосферу эмоционального комфорта 

 Создавать условия для физического развития 

 Создавать условия для творческого самовыражения 

 Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать внимание 

детей на красоту природы, живописи, предметов декоративно-прикладного искусства, 

книжных иллюстраций, музыки 

 Создавать условия для участия родителей в жизни группы 

 Принципы организации предметно-развивающей среды: 

 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

 соответствие возрастным особенностям и интересам детей 

 соответствие требованиям СанПиН 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 Компоненты предметно-пространственной развивающей среды по образовательным 

областям 

 Художественно-эстетическое развитие Социально-коммуникативное развитие 

 

3-5лет 3-4 года 
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 Центр искусства и творчества 

Центр музыкального развития 

Центр труда; 

Центр рисования 

Центр конструирования 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

Уголок ряженья 

Уголок уединения. 

 Познавательное развитие Речевое развитие Физическое развитие 

 3-5 лет 3-5 лет 3-5 лет 

 Центр «Мои любимые 

книжки» 

Центр дидактических игр  

Уголок природы 

Центр «Я в безопасности» 

Центр коллекций 

Минимузей 

Центр «Учите с нами» 

Центр речевых игр 

Центр «Развиваем пальчики» 

Театральный уголок 

Уголок общения 

Физкультурный уголок 

 

 Оснащение предметно-пространственной развивающей среды  по образовательным 

областям 

 Познавательн

ое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 Наличие 

календарей 

природы, 

коллекций 

Наличие 

атрибутов и 

пособий 

для 

исследователь

ской 

деятельности 

Наличия 

материалов 

для 

сенсорного 

образования 

Наличие 

наглядного 

материала, 

игр, 

пособий для 

ознакомления 

с 

окружающим 

миром 

Наличие худо-

жественной и 

энциклопедич

еской 

Наличие 

наборов 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

альбомов, 

иллюстраций, 

открыток, 

фотографий по 

разным 

темам 

Наличие 

картотеки 

речевых игр. 

Наличие 

разных 

видов театров 

(пальчиковый, 

плоскостной, 

теневой, 

фланелеграф и 

др.) 

Наличие 

атрибутов для 

театрализованн

ых игр 

(маски, 

шапочки) 

Наличие атри-

бутов для 

подвижных игр 

Наличие 

спортивных игр 

(городки, 

бадминтон, 

теннис 

идр.) 

Наличие в 

группе условий 

для проведения 

закаливания и 

профилактики 

ПЛОСКОСТОП

ИЯ 

Наличие не- 

стандартного 

оборудования. 

изготовленного 

воспитателями 

и родителями 

Наличие вы-

носного мате-

риала для про-

ведения по-

движных игр на 

прогулке 

Наличие 

материалов для 

ИЗО, их 

разнообразие 

Наличие 

литера- 

туры по 

искусству, 

репродукций, 

открыток и 

альбомов для 

рассматривани

я.Наличие 

конструкторов 

и 

строительного 

материала, 

игрушек для 

обыгрывания 

Наличие 

природного и 

бросового 

материала 

Наличие 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

технические 

средства 

Наличие фотографий, 

символов, 

отражающих жизнь 

группы, эмоции 

Наличие атри- 

бутов, игрушек, 

предметов - 

заместителей для 

сюжетно- 

ролевых игр 

Наличие уголка 

дежурств. 

Наглядная ин- 

формация для 

родителей 

Наличие пособий, 

сделанных 

педагогами 

совместно с детьми и 

родителями 
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литературы 

Наличие мате-

риалов по пра-

вилам 

безопасности 

Наличие 

дидак-

тических и 

развивающих 

игр 

Наличие 

дидактических 

игр 

 

Вид по-

мещения 

Особен-

ность 

Функцио-

нальное 

ис-

пользован

ие 

Обеспечивае

т 

Решаемые 

цели и задачи 
Оснащение 

Приёмны

е 

Одна на 

одну груп-

пу 

Прием 

детей в 

утренние 

часы  

Сбор детей 

на 

прогулку 

Хранение 

выносного 

материала 

для про-

гулки 

Обеспечивает 

эмоционально

е 

благополучие 

детей во 

время 

утреннего 

прихода в 

детский сад 

Обеспечивает 

фильтр забо-

левших детей. 

Обеспечивает 

сбор детей на 

прогулку и 

приход детей 

с прогулки 

Обеспечивает 

хранение вы-

носного мате-

риала на 

прогулку 

Создание у де-

тей 

эмоциональ-

ного комфорта, 

положительног

о настроя на 

предстоящий 

день 

Обеспечение 

наблюдения за 

самочувствием 

детей 

Формирование 

у детей 

умений, 

навыков одева-

ния на 

прогулку и 

раздевания 

Создание усло-

вий для разно-

образной дет-

ской 

деятельности 

на прогулку 

Детские шкафы для 

одежды в 

соответствии с 

возрастом детей 

Медицинские 

предметы (тер-

мометры, стерильные 

салфетки и др.) для 

осмотра детей Журнал 

осмотра детей 

Шкаф для хранения 

выносного материала 

для прогулки 

Прогулоч

ные не 

отапливае

мые 

веранды 

Одна на 

одну 

группу 

Создание 

условий 

для игро-

вой, 

познава-

тельной, 

иссле-

довательск

ой и 

творческой 

Обеспечивает 

организацию 

образователь-

ного 

пространства 

по игровой, 

познава-

тельной, 

иссле-

довательской 

Развитие любо-

знательности, 

интереса к 

окружающему 

миру 

Организация 

совместной со 

взрослыми по-

знавательных 

действий 

Оборудование для 

познавательно- 

экспериментальной 

деятельности 

Атрибуты к детской 

игровой активности 

Оборудование для 

творчества детей 
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активности 

детей 

и творческой 

активности 

детей 

экспе-

риментального 

характера 

Стимулирован

ие детей к 

творческой 

деятельности 

 

Краткая презентация рабочей программы 

Рабочая программа Второй младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» является нормативно-

управленческим документом, характеризующим специфику содержания образования, особенности 

организации воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых образовательных 

услуг. Рабочая программа разработана на основании нормативно-правовых документов, 

регламентирующих функционирование системы дошкольного образования в Российской 

Федерации: Программа разработана в соответствии с параметрами оценки образовательной 

программы с точки зрения качества: 

• ориентация на возраст ребенка; 

• направленность на индивидуализацию образования; 

• ориентация на интерактивность содержания; 

•степень проработанности по разным направлениям развития; 

 • характер организации взаимодействия взрослых с детьми; 

• особенности планирования; 

• преобладающие методы образовательной работы с детьми; 

• возможность выбора ребенком собственной активности, материалов, партнеров по 

занятиям. 

Вторую младшую группу посещают дети с 3до 4 лет. Продолжительность пребывания 

воспитанников – 10,5 часов.  

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М. А. Васильевой) и части, формируемой участниками образовательных отношений 

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад 

Юрга-2 «Солнышко», обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений МБДОУ 

«Детский сад Юрга-2 «Солнышко», представлены авторские образовательные программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях. Авторская программа по 

речевому развитию - программа Колесниковой Е.В. «От звука к букве. Формирование аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». Авторская программа по 

познавательному развитию (ФЭМП) - программа Колесниковой Е.В. «Математические 

ступеньки». 

Рабочаяпрограммы Второй младшей группы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад Юрга-2 «Солнышко» обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

Социально - коммуникативное развитие (СКР) 
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1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий.  

4. 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 ДО.  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие (ПР) 

1. Развитие интересов детей, их 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, 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.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира 

Речевое развитие (РР) 

1. Владение речью как средством общения и культуры. 

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 (ХЭР) 

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; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно - модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитие (ФР) 

1. Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в т. ч. 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость. 

2. Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, с правильным, не 

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

повороты в обе стороны). 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами. 
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4. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами основной общеобразовательной программы 

и реализуется в различных видах деятельности.  

  Одним из непременных условий воспитания ребенка в детском саду является 

взаимодействие с семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями мы рассматриваем как 

социальное партнерство, что позволяет добиваться результатов в воспитании и обучении детей, 

подготовке к обучению в школе.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной образовательной программой многообразие форм партнерского взаимодействия с 

родителями: 

– анализ конкретных ситуаций, 

– проведение дискуссий и круглых столов по актуальным вопросам, 

– мастер-класс, 

– мозговой штурм, 

– совместные проекты, 

– беседы с родителями, 

– консультации для родителей, 

– семейные клубы, 

– тематические встречи с родителей, 

– семейная гостиная, 

– публичный доклад, 

– консультативный пункт, 

– тематические выставки, 

– смотры-конкурсы, 

– семейные спортивные встречи, 

– день открытых дверей, 

– газета «Дошколенок» 

– общение с родителями по электронной почте и др. 

ГЛОССАРИЙ 
Дошкольная педагогика и психология 

Амплификация развития — максимальное обогащение личностного развития детей на основе 

широкого развертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со 

сверстниками и взрослыми.  

Вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного образования — 

обеспечение множественности отличающихся между собой форм получения образования, форм 

обучения, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Вариативность 

содержания образовательных программ — обеспечение разнообразия примерных основных 

образовательных программ.  

Взрослые — родители (законные представители), педагогические и иные работники 

образовательной организации.   

Дошкольная образовательная организация — тип образовательной организации, создаваемой в 

целях ведения образовательной деятельности по реализации основных общеобразовательных 

программ дошкольного образования, а также осуществления присмотра и ухода за детьми. 

Дошкольная образовательная организация вправе также реализовывать дополнительные 

общеразвивающие программы.  

Единство образовательного пространства — обеспечение единых условий и качества 

образования независимо от места обучения, исключающих возможность дискриминации в сфере 

образования.  
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Зона ближайшего развития — уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 

деятельности со взрослым и сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности.  

Индивидуализация образования — построение образовательного процесса на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования.  

Межведомственное взаимодействие — партнерство, направленное на обеспечение 

качественного образования отдельных государственных структур, семей, бизнеса, институтов 

гражданского общества.  

Образовательная область — структурная единица содержания образования, представляющая 

определенное направление развития и образования детей.  

Образовательная среда — совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность — организации 

(государственные и частные), а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 

основании лицензии деятельность по реализации образовательных программ.  

Основная образовательная программа — учебно-методическая документация (примерный 

учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые 

объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования—комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание, целевые ориентиры), 

организационно-педагогических условий и иных компонентов, самостоятельно разрабатываемый 

и утверждаемый организацией, осуществляющей образовательную деятельность.  

Особые образовательные потребности — индивидуальные потребности конкретного 

обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования.  

Отношения в сфере образования— общественные отношения, возникающие в сфере 

образования в связи с реализацией права на образование, обеспечением государственных гарантий 

прав и свобод человека в сфере образования и созданием условий для реализации права на 

образование.  

Парциальная образовательная программа — программа, направленная на развитие детей 

дошкольного возраста в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности 

и/или культурных практиках.  

Педагогическая диагностика — оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их дальнейшего 

планирования.  

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных 

отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности. К педагогическим работникам относятся: воспитатель, музыкальный руководитель, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог-

психолог, старший педагог дополнительного образования, старший воспитатель, учитель, учитель-

логопед, учитель-дефектолог.  

Преемственность основных образовательных программ — преемственность целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней.  

Примерная основная образовательная программа — программа, направленная на 

разностороннее развитие детей дошкольного возраста во всех основных образовательных 

областях, видах деятельности и/или культурных практиках. Разрабатывается на основе ФГОС ДО.  
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Психологическая диагностика — выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей.  

Равенство возможностей — обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда — часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т. п.), 

материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Разнообразие детства — многообразие вариантов протекания периода дошкольного детства, 

определяемое индивидуальными особенностями самих детей, включая их психофизиологические 

особенности, в том числе ограниченные возможности здоровья, а также индивидуальными 

особенностями и возможностями их родителей (законных представителей), социокультурными, 

региональными, национальными, языковыми, религиозными, экономическими и другими 

особенностями.  

Ранняя помощь — семейно-ориентированная комплексная психолого-педагогическая и медико-

социальная помощь детям младенческого и раннего возраста, у которых выявлены нарушения в 

развитии различных функций или отклонения от них, либо риски их возникновения в более 

старшем возрасте, и находящимся в кризисных ситуациях семьям, воспитывающим таких детей.  

Самоценность детства — понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого 

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

что этот период есть период подготовки к следующему периоду.  

Социальная ситуация развития — сложившаяся система взаимоотношений ребенка с 

окружающим социальным миром, представленным, в первую очередь, взрослыми и другими 

детьми.  

Социокультурная среда — конкретное, непосредственно данное каждому ребенку социальное 

пространство, посредством которого он активно включается в культурные связи общества.  

Учебно-методический комплекс — система нормативной и учебно-методической документации, 

средств обучения и контроля, необходимых и достаточных для качественной организации 

основных и дополнительных образовательных программ, согласно учебного плана.   

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) — совокупность обязательных требований к 

образованию определенного уровня и / или к профессии, специальности и направлению 

подготовки, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере образования.  
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Приложение №1 

 

Сведения о состоянии здоровья 

 

№ 

п/п 

Ф. И. ребенка Группа здоровья ЧБД 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    



 

 

Приложения № 2 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Ф. И. 

ребенка 

Поведенческие  

особенности 

Состояние 

здоровья 

Особенности  

Общения с 

Близкими  

взрослыми 

Особенности  

Общения с 

Другими 

детьми 

Насколько 

ребенок владеет 

навыками 

самообслуживания 

Особенности  

сна 

Особенности  

питания  

 

Чем 

ребенок 

любит 

заниматься 

Есть ли у 

ребенка 

вредные 

привычки 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №3 

 

Что должен знать ребенок 3 – 4 лет 
 (консультация для родителей во второй младшей группе) 

Образовательная область«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Основная часть 

«Изобразительная деятельность» 

Рисование: 

- Изображает отдельные предметы, простые по композиции сюжеты. 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

- Правильно пользуется кистью, красками 

Лепка: 

- Умеет отделять от большого куска глины маленькие, раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями ладоней. 

- Лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей, используя разные приемы 

Аппликация: 

- Создает изображения предметов из готовых фигур. 

- Украшает заготовки из бумаги разной формы 

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию, умеет аккуратно использовать 

материалы «Музыкальная деятельность» 

- Способен слушать музыкальные произведения до конца. 

- Узнает знакомые песни 

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечает изменения в звучании (тихо – громко, быстро – медленно)  

- Поет, не отставая и не опережая других. Испытывает удовольствие от пения 

 - Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами  

- Называет и различает детские музыкальные инструменты: погремушки, металлофон 

Вариативная часть 

«Национально - региональный компонент» - Знает музыкальный инструмент бубен, использует в игре 

- Может передавать в музыкально – ритмических движениях и музыкальных играх образы животных и птиц. 

- Умеет лепить животных, обитающих в лесотундре (заяц, медведь). 

«Познавательно – исследовательская деятельность» 

- С помощью простейших музыкальных инструментов воспроизводит звукоподражания, сопровождает игрой на инструментах различные 

игровые действия. 

 - Реагирует на ритм и смену музыки. 

 - Умеет смешивать краски для получения нового цвета 



 

 
 

 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование познавательных действий; конструктивно- модельная деятельность 

 - Знает, называет и правильно использует детали строительного материала - Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально  

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими - Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме  

Формирование Элементарных Математических Представлений. (ФЭМП) 
- Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы 

- Умеет находить в окружающей обстановке один и несколько одинаковых предметов 

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

слов «больше», «меньше», «столько же» - Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и круглые формы 

- Понимает смысл обозначений: вверху –внизу, впереди – сзади, слева – справа, над – под; понятия времени суток: утро – вечер – день – ночь 

- Называет знакомые предметы, объясняет их значение, выделяет, называет признаки(цвет, форму, материал) 

- Ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

Формирование целостной картины мира и представлений о социокультурных ценностях 

- Называет свой город (поселок) 

- Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 

- Проявляет бережное отношение к природе 

Вариативная часть 

«Национально - региональный компонент», 

- Имеет элементарные представления об особенностях природы Севера  

- Называет на картинке 2-3 вида диких животных, обитающих в таежных лесах  

- Называет 2 дерева и 2 цветка тайги 

«Познавательно - исследовательская деятельность» 

- Проявляет исследовательский интерес к наблюдениям  

- Владеет простейшими способами обследования предметов (тонет, не тонет) 

 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения 

- Рассматривает игрушки, сюжетные картинки 

- Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами 

- Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, вопросы воспитателя 

- Называет произведение (в произвольном изложении, прослушав отрывок из него. 

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Вариативная часть 



 

 
 

«Национально - региональный компонент»  

- Проявляет интерес к устному народному творчеству народов Севера.  

- Может рассказывать о содержание сказки с опорой на иллюстрации к книгам.  

«Познавательно – исследовательская деятельность»  

-Умеет называть детали и части предметов  

- Умеет называть особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства 

 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Социально-игровая деятельность: 

- Может принимать на себя роль, непродолжительновзаимодействовать со сверстниками от имени героя.  

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей.  

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  

- Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться. 

 - Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. - Имитирует движения, мимику и 

интонацию воображаемого героя.  

- Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры – зрители, правила поведения в зрительном зале). 

Социально-коммуникативная (формирование позитивных установок к различным видам 

труда) 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 

- Может помочь накрыть на стол к обеду. 

Формирование основ безопасного поведения 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными. 

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Вариативная часть 

«Национально - региональный компонент». 

- Знает название родного города, название детского сада. 

- Имитирует в играх движения воображаемых животных Севера (медведь, лиса, заяц, олень) 

«Познавательно – исследовательская деятельность» 

- Совместно со взрослым включается в исследовательскую деятельность, в процессе которых выделяет свойства изучаемого объекта. 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности 

- Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослого) 



 

 
 

- Пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, расческой, туалетной бумагой). 

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. - Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном направлении. 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет равновесие при 

ходьбе по ограниченной плоскости. 

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять мячом о пол, 

бросать вверх 2–3 раза подряд и ловить. 

- Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

Вариативная часть 

«Национально - региональный компонент» 

- Владеет видами движений, учитывающие особенности игр народов Севера (прыжки на двух ногах с места, метание кольца на кеглю и т. 

д.). 

«Познавательно – исследовательская деятельность» 

- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Подвижные игры в жизни ребенка 
(консультация для родителей во второй младшей группе) 

Дошкольный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни каждого человека. В этом возрастном периоде 

закладываются основы здоровья, правильного физического развития, происходит становление двигательных способностей, формируется 

интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие качества. 
Воспитание здорового, физически подготовленного подрастающего поколения является жизненно необходимой и основной задачей 

педагогов, медиков и родителей. На сегодняшний день вопросы физкультурно-оздоровительной работы являются наиболее актуальными в 

деятельности любого дошкольного учреждения. 

Важную роль при этом играет своевременно и правильно организованное физическое воспитание, одной из основных задач которого 

является развитие и совершенствование движений. 
Развитие и совершенствование движений ребенка в период дошкольного детства осуществляются разными путями. С одной стороны, 

обогащению двигательного опыта малышей, приобретению новых навыков и умений способствуют их самостоятельная деятельность, игры, 

труд, с другой - специально организованные мероприятия по физической культуре, направленные на решение задач как оздоровительного, 

так и воспитательного характера. Основной формой обучения детей движениям признаны занятия. В то же время весьма существенное 

место в системе физического воспитания дошкольников занимают подвижные игры, которые широко применяются во всех возрастных 

группах 

Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной потребностью. С их помощью решаются самые разнообразные 

задачи: образовательные, воспитательные и оздоровительные. В процессе игр создаются благоприятные условия для развития и 

совершенствования моторики детей, формирования нравственных качеств, а также привычек и навыков жизни в коллективе. Детям 

младшего дошкольного возраста выполнение игровых заданий доставляет большое удовольствие. Играя, ребенок упражняется в различных 

действиях. С помощью взрослых он овладевает новыми, более сложными движениями. 
Игра помогает ребенку преодолеть робость, застенчивость. Часто бывает трудно заставить малыша выполнять какое-либо движение 

на глазах у всех. В игре же, подражая действиям своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые различные движения. 

Подчинение правилам игры воспитывает у детей организованность, внимание, умение управлять своими движениями, способствует 

проявлению волевых усилий. Дети должны, например, начинать движения все вместе по указанию воспитателя, убегать от водящего только 

после сигнала или последних слов текста, если игра сопровождается текстом. 
Подвижные игры чаще всего проводятся на улице, на свежем воздухе. При 

активной двигательной деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь. Это оказывает благотворное влияние на общее состояние здоровья детей: улучшается аппетит, укрепляется 

нервная система, повышается сопротивляемость организма к различным заболеваниям. 
Родители- первые участники игр своих малышей. И чем активнее общение матери или отца с ребёнком, тем быстрее он развивается. 
Родители не только организуют игру, но и сами включаются в детские забавы. Такое участие взрослых приносит двойную пользу: 

доставляет детям много радости и удовольствия, а папам и мамам даёт возможность лучше узнать своего ребёнка, стать его другом. 



 

 
 

Энергия, которая у маленького ребенка бьет ключом, требует своего выхода наружу, поэтому детям младшего дошкольного возраста 

движение и подвижные игры необходимы. 

Организуйте досуг вашего малыша на пользу его здоровья в виде игры. Выбирая подвижную игру для ребенка, отслеживайте 

соответствие игровых действий возрасту ребенка, его знаниям, умениям и навыкам. 

Подвижные игры для детей 1, 5-3 года 
«Паровоз» 

В этой игре принимают участие взрослые. Мама, папа и малыш встают паровозиком и при движении друг за другом, издают звуки 

паровоза. Затем можно поменяться местами и малыш будет впереди паровозика и вести «состав» вперед. 

«Догонялки» 
Самая любимая и первая подвижная игра малыша, он убегает от взрослого, а взрослый его догоняет и обнимает, после можно 

поменяться ролями. 

«Воробушки». 
Представьте, что вы воробушки, прыгучие и непоседливые. Можно подпрыгивать и одновременно помахивать руками. Пусть ребенок 

прыгает на двух ногах на месте или вперед и назад. Если малышу это трудно дается, держите его сначала под мышки, потом за руку. 

«Прыгаем через лужи». 
Вы можете найти настоящие лужи и прыгать через них (более экстремальный вариант). А можете нарисовать их мелом на асфальте и 

перепрыгивать 

«Солнечный зайчик» 
Пускайте по стене солнечные зайчики и предложите малышу их поймать ладошками, а когда зайчик будет на полу его можно ловить 

ногами. Сопровождать игру можно следующим стихотворением: 
• Скачут побегайчики 

• Солнечные зайчики, 

• Мы зовем их — не идут, 
• Были тут — и нет их тут. 
• Прыг, прыг по углам, 
• Были там — и нет их там. 

• Где же зайчики? Ушли, 
• Мы нигде их не нашли. 
  

 

 

 



 

 
 

Роль семьи в воспитании детей 

(консультация для родителей во второй младшей группе) 

Семья прежде всего определяет психическое развитие ребенка. Психологический микроклимат оказывает большое влияние на 

становление психических процессов. Частые ссоры, конфликты, алкоголизм, аморальное поведение родителей провоцирует у ребенка 

неадекватное отношение к себе и социуму в целом. Все это отражается на психике ребенка. Значение имеют и особенности стилей 

семейного воспитания – гиперопека, игнорирование потребностей ребенка, чрезмерность или недостаточность требований. 

Не маловажную роль играют бытовые условия проживания и материальная обеспеченность. 

Семейные проблемы чаще всего психологи связывают с супружескими отношениями. Неудовлетворенность в браке приводит к 

дисгармонии супружеских отношений, разводам, неврозам, а значит, последствия такой дисгармонии сказываются на детях. 

Большинство семей довольно успешно преодолевают невзгоды, что сплачивает ее членов. Но бывает и так, что, потеряв уверенность 

в себе взрослые впадают в апатию, снижается их социальная активность, появляется безразличие не только к своей судьбе, но и к судьбе 

ребенка, а это негативно сказывается как на семье в целом, так и на воспитывающихся в ней детях. 

От стиля взаимодействия родителей с детьми зависит, на сколько адаптивен будет ребенок в обществе и на сколько благоприятен 

будет его жизненный путь. 

Психологические исследования направлены на выявление взаимодействия не «родители – ребенок», а на взаимосвязь «мать – 

ребенок». 

В связи с этим выделяются три направления таких исследований: 

• Выявление типов отношений матери и ребенка в полной семье; 

• Роли материнской депривации – матери нет или она не заботиться о ребенке; 

• Анализ отношений матери и ребенка в неполной семье; 

Зачастую ребенок становиться обузой для матери, мешая её социальному продвижению. В этом случае у ребенка, лишенного 

материнской ласки, поздно формируется речь, а, следовательно, навыки общения с другими взрослыми. 

Мать «героиня», полностью отдающая себя ребенку, может воспроизвести отношения «хозяин – раб», чтобы избавиться от пустоты и 

бессмысленности жизни. Она не дает ему проявить самостоятельность и формирует в ребенке безответственность и беспомощность. Ребенок 

зависит от капризов матери, а мать – от капризов ребенка, поскольку она все делает за него. Отец в таком союзе двоих лишается собственно 

отцовских функций и становится лишним в семье. 

Одинокие матери чаще всего создают такую тесную связь, тем самым контролируя поведение ребенка и испытывая от этого 

удовольствие. На ряду с тем, что ребенок всегда желанен, мать уходит от него, когда нужно ей, а не ему. Такое поведение приводит к 

инфантилизмам и развитию женских черт у мальчиков. Ему становиться легче общаться с маленькими детьми, он склонен воображать себя 

девочкой, к нему прилипает кличка» маменькин сынок». 



 

 
 

В другой ситуации, при наличии мужа, если он терпит неудачу в карьере, жена, считающая себя волевой женщиной, начинает борьбу 

за власть. Она разделяет детей на сильных «как мать» и слабых «как отец». В этом случае конфликтующие отец и мать используют детей как 

средство в борьбе между собой. 

Другой вариант – мать считает отца «недоразвитым», в том числе и ребенка она не стремится быть с ребенком, хотя старается 

выглядеть заботливой. Мать выражает лишь отрицательные эмоции по отношению к сыну или не выражает их вообще, уделяя внимание 

лишь внешним нормам поведения. У ребенка не развивается индивидуальность. 

В неполной семье мать с «разбитой судьбой» на короткий промежуток времени посвящает себя ребенку, но может бросить его ради 

нового мужчины, как и отец – свою «любимицу дочь». Тогда ребенок бунтует против родительского непостоянства. 

Немаловажными являются и отношения «отец – ребенок». Он – первый внешний объект для ребенка и играет роль модели при ранней 

идентификации. Отцы влияют на процесс «отделения» ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс социализации. Однако отец в 

процессе отцовства так же подвержен психологическим кризисам, и в том случае, если у самого отца не решены проблемы детской 

привязанности к своему отцу и матери, у него нарастает риск неадекватного построения собственной семьи. 

Итак, семья и внутрисемейные взаимодействия – основные факторы, влияющие на личностное развитие ребенка, его успешную 

социализацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Зимние игры и развлечения 
 (консультация для родителей во второй младшей  группе) 

Это только взрослые могут не любить зиму. Это им кажется, что не очень хорошо, когда светлеет поздно, темнеет рано, на улице 

мороз, идет липкий снег. А дети наоборот обожают зиму. 

Зимние развлечения не только доставляют детям необыкновенную радость, но и приносят пользу для здоровья. Эти игры, не требуют  

большого количества времени, каких-то незапланированных затрат или определенных умений. 

С наступлением зимы в душе возникают особые чувства и желание провести это время года весело и радостно. Ощущение праздника 

и тепла дают тот заряд эмоций, который сохраняет настроение на высоте. 

Чем же занять детей на улице? А игр тут предостаточно! 

Самая известная, наверное, уличная зимняя игра – это игра в снежки! Можно играть поодиночке, а можно играть командами или 

защищать построенную крепость. А можно выбрать определенную цель на стене или на дереве и кидать снежки в нее. 

Катание с горки. 

С горки можно кататься на ледянках, санках, ватрушках, снегокатах. Классический спуск «паровозиком» захватывает дух не только у 

детей, но и у их родителей. Сбиваясь в кучу-малу, дети быстрее начинают дружить между собой, телесный контакт во время шумной 

веселой игры сближает. 

Лепка снеговика. 

Самый простой снеговик состоит из трёх снежных шаров. Дальше украшаем его. Вот здесь фантазии нет предела: руки- палочки, 

еловые веточки, нос- морковка, в роли шляпы может выступить ведро, тарелка, любой ненужный головной убор. Для украшения пойдут 

пуговицы, ленты, тесьма. А что, если слепленного снеговика раскрасить яркими красками? Снеговик-раскраска никого из детей не оставит 

равнодушным! Перемешиваем краску с водой. Разливаем полученный раствор по пластиковым бутылкам. В каждой крышке делаем по 

нескольку отверстий и закрываем ими бутылки. Можно также использовать насадки с пульверизатором. И так, начинаем: покажите детям, 

как пользоваться бутылками – как их направлять и с какой силой нажимать, чтобы жидкость резкими струями лилась сквозь дырочки, и 

чтобы спрей разбрызгивал краску. Начните с рисования глаз, бровей и губ снеговика, затем можно «одеть» его во что-нибудь нарядное и 

яркое. 

Цветной краской можно просто рисовать по снегу. 

Постройка снежной крепости. 

Отличное занятие для детей любого возраста. Строить крепость можно при помощи ведерка и лопаток, или же из больших снежных 

шаров. Крепость можно построить не только из снега, лед тоже подойдет. 

Если вы за городом и у вас много чистого снега, то можно попробовать слепить иглу. А попутно рассказать малышам, зачем строили 

такие дома и где в них жили. 

Рисуем снежных ангелов. 

Дети очень любят валяться в белом и пушистом снеге. Не отказывайте им в этом удовольствии – попробуйте поиграть с ребенком в 

снежного ангела! Главное — найти во дворе (в парке, в лесу) местечко, покрытое ровным слоем чистого снега. Нашли? Отлично. Для этого 

ребенок должен аккуратно упасть назад на спину в мягкий и нетронутый снежный сугроб и начать быстро двигать руками и ногами, как 



 

 
 

будто собирается взлететь. Снег облепит малыша, одежда станет ангельско-белой, а руки станут похожими на крылья. Помогите малышу 

осторожно встать из снега, не разрушив получившийся след. Посмотрите внимательно на получившийся на снегу след, не правда ли, он 

похожий на фигурку ангела? Будет ещё веселее, если вы будете делать ангелов вместе. 

Можно изобразить на снегу и другие снежные образы. След слона с хоботом можно получить, если лечь в снег на бок и согнув руку 

так, чтобы след от нее был похож на слоновый хобот. 

Попробуйте придумать собственные снежные образы. 

Мыльные пузыри зимой- еще одно очень увлекательное занятие. Если вынести их на улицу и надувать на морозе, то получившийся шарик 

сразу застывает и начинает покрываться красивым узором. 

Игра «Следопыты». 

Замечательная игра для знакомства с окружающим миром. Для начала — найдите картинки со следами на снегу всевозможных 

животных. Когда изучите их — отправляйтесь на прогулку. Отлично, если будет возможность погулять по лесу на даче. И если вам повезет, 

тогда вы сможете увидеть следы зайца, белки, птиц или даже лисы. 

Зимние игры хорошо подойдут как для двух детей, так и для большой детской компании. Играть в зимние развлечения можно во 

дворе или в лесу, днём или вечером, с друзьями и с родителями. Самое главное для таких зимних подвижных игр - это пусть даже небольшая 

детская компания и хорошее настроение, а также готовность к валяниям в снегу, которые неизбежно сопровождают все зимние игры. Эти 

игры специально для активных детей и заинтересованных родителей. Играйте прямо сейчас! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Если у ребенка плохой аппетит 
 (консультация для родителей во второй младшей группе) 

Одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются современные родители в воспитании детей, является 

проблема, связанная с питанием ребенка, а в частности, его отказом от еды. Зачастую детей дошкольного возраста бывает очень трудно 

усадить за стол и заставить покушать, при чем как дома, так и в детском саду. Между тем, не стоит забывать, какое огромное значение имеет 

правильное и полноценное питание для роста и развития ребенка-дошкольника. Что же можно посоветовать родителям, чьи дети плохо 

кушают? Далее перечислены наиболее эффективные и неэффективные варианты решения данной проблемы. 

Что НАДО делать: 

1. Создавать семейные традиции. Являясь полноценным участником семейного обеда или ужина, ребенок, находясь на равных с 

остальными членами семьи (у него есть свое место за столом, свои посильные обязанности, например, расставить посуду или разложить 

салфетки) с удовольствием будет подражать взрослым, которые едят, сидя всей дружной семьей, в хорошем настроении. 

 2. Привлекать ребенка к сервировке стола. В зависимости от своего возраста, он может красиво расставить тарелки и кружки, 

разложить столовые приборы, салфетки и т.д. 

3. Привлекать ребенка к готовке. Он может, например, помочь маме пересыпать крупу, налить воду в кастрюльку или раскатать тесто. 

4. Играть с ребенком в игры, сюжет которых связан с приготовлением еды, например, устроить обед для мишки и его гостей. Пусть 

ребенок почувствует себя главным и ответственным за «кормление» любимых игрушек. 

5. Вводить новые блюда в рацион питания ребенка очень осторожно и аккуратно. Внимательно проследить за реакцией ребенка на 

вкус и внешний вид новой для него еды. 

6. Личным примером демонстрировать удовольствие от приема пищи. 

  7. Сделать кухню местом, в котором ребенку приятно и комфортно находиться. 

Что НЕ НАДО делать: 

1. Заставлять ребенка есть, когда он не хочет. 

2. Перекармливать ребенка и давать ему слишком большие порции еды. Лучше положить добавку, если ребенок попросит. А заодно 

не забыть удивиться и похвалить чадо. 

3. Превращать обед в игру, развлекать ребенка сказками, книжками и игрушками. Это вредно и формирует у детей неправильное 

отношение к еде. 

4. Запугивать ребенка, например, «Будешь плохо кушать – не вырастешь большой» и т.д. 

5. Всегда предлагать еду только по своему выбору, игнорируя мнение ребенка. 

6. Торговаться с ребенком («Пока не поешь, не пойдешь играть»). 

7. Показывать свою крайнюю озабоченность, нервничать. 

8. Громко жаловаться на плохой детский аппетит, особенно в присутствии ребенка. 

9. Вести себя некорректно, например, тянуть ребенка за стол, когда он увлечен игрой или занят своими делами. Проявляйте уважение: 

предупредите ребенка заранее, что скоро обед, и дайте ему возможность доиграть спокойно. 

10. Смотреть за едой телевизор. 



 

 
 

Профилактика гриппа 
 (консультация для родителей во второй младшей  группе) 

Как будет протекать болезнь у ребенка, предугадать никогда нельзя. Поэтому лучше принять меры профилактики гриппа у детей, 

чтобы постараться и вовсе обезопасить его от заражения. 

Желание любого родителя — уберечь своего ребенка от всех существующих в мире невзгод и болезней. Профилактика гриппа у детей 

— это важное и обязательное сезонное мероприятие, с помощью которого вы сможете защитить здоровье ваших детей от опасного вируса. 

Неспецифические меры профилактика гриппа у детей: 
1.  Основной неспецифической мерой по профилактике гриппа у детей  является личная гигиена. Некоторым из них следует обучать 

этим правилам ребенка с младшего возраста — например, часто мыть руки, особенно перед едой. Напоминайте ребенку, чтобы он не 

прикасался руками к лицу в публичных местах — на поручнях, столах и других предметах может оставаться слюна больного человека. 

Ребенку достаточно схватиться за поручень в автобусе, а затем положить палец в рот — как микробам уже «открыт доступ» в его организм. 

2.  Часто родители боятся «застудить» ребенка, поэтому весь отопительный сезон форточки и окна в доме закрыты и заклеены и 

помещения не проветриваются. Сухой и теплый воздух прекрасно способствует распространению вируса. Лучше одевать ребенка потеплее, 

но проветривать комнату, в которой он находится, хотя бы пару раз в день. 

3.  Если в доме появляется больной человек, его следует изолировать от ребенка, надеть маску, выделить отдельный комплекс 

посуды. 

4.  Лучшая профилактика гриппа у детей — это здоровый образ жизни. Регулярный сон, прогулки на свежем воздухе, 

сбалансированное питание, отсутствие стрессов — все это укрепит сопротивляемость малыша болезням. 

Специфическая профилактика гриппа у детей. 
1.  Вакцинация: прививка от гриппа снижает вероятность заболевания среди детей на 60-90 процентов. Проводить вакцинацию можно 

от полугода. 

2.  Иммуномодуляторы: различные иммунное- и биостимуляторы влияют на иммунную систему и усиливают ее защитные свойства. 

Существует ряд мнений, что активное использование иммуномодулирующих средств может ослабить естественный иммунитет организма. В 

то же время в качестве поддерживающей терапии рекомендуется применение препаратов на основуэхинацеи, лимонника китайского, 

элеутерококка, радиолы розовой и др. Вопреки распространенному мифу, витамин С не играет никакой роли в профилактике гриппа. 

3.  Фитонциды. От гриппа может защитить природная дезинфекция — такими свойствами обладают некоторых растения (в основном, 

хвойные — например, эфирные масла можжевельника, пихты, эвкалипта), а также продукты, содержащие фитонциды (чеснок, лук). 

Профилактика гриппа у детей не требует каких-либо тяжелых или очень затратных мероприятий, так как, по сути, включает в себя 

вакцинацию, соблюдение правил общей гигиены и здоровый образ жизни. А окупается она самым важным, что только может быть — 

здоровьем ваших детей. 

  Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей ежегодно 4-5 раз выше, чем среди взрослых. Это объясняется возрастным 

несовершенством иммунных и анатомо-физиологических механизмов, обеспечивающих защиту детского организма. Пока они не 

сформированы, ребенок чутко реагирует на вирусы и инфекции. По наблюдениям врачей, дети болеют ОРВИ и гриппом от 6 до 10 раз в год. 

При этом, у детей от рождения до 5 лет ОРВИ и грипп протекают наиболее тяжело, с риском возникновения осложнений. 

http://apteka-ifk.ru/


 

 
 

Наиболее велик риск заражения простудными заболеваниями у детей, посещающих дошкольные учреждения и школы: в больших 

коллективах инфекции распространяются очень быстро. Переносчиками ОРВИ и гриппа могут стать и члены семьи. К профилактике гриппа 

у детей надо подходить очень серьезно. 

Профилактика гриппа: как защитить ребенка от вирусов? 
Во избежание  инфицирования внутри семьи, всем ее членам рекомендуется проводить как специфическую (вакцинация), так и 

неспецифическую профилактику гриппа и ОРВИ. 

 Вакцинация. Раз в год, осенью, всей семье рекомендуется сделать прививку против гриппа. При выборе вакцины врачи будут 

учитывать возраст прививаемых и противопоказания к применению. Для вакцинации людей с аллергическими реакциями или 

наличием хронических заболеваний используются специальные методики. Эффективность вакцинации у детей составляет 70-100%. 

 Профилактика при помощи лекарственных препаратов. Вакцинация не решает проблемы предупреждения всего разнообразия 

респираторных вирусных инфекций. Ее можно дополнить и средствами неспецифической профилактики - принимать по 

профилактической схеме лекарства от простуды и гриппа. Главное требование к таким препаратам - хорошая переносимость и 

минимальное количество противопоказаний. 

 Витаминная профилактика гриппа и у детей, и у взрослых повышает устойчивость организма к инфицированию респираторными 

вирусами. Детям и взрослым рекомендовано принимать курсы поливитаминов не реже 2 раз в год (например, весной и осенью). 

Приобретая витаминно-минеральные комплексы убедитесь, что они не вызывают аллергических реакций и рекомендованы НИИ 

питания РАМН. 

Противостоять неблагоприятным воздействиям окружающей среды, в том числе и вирусам, помогает соблюдение правил гигиены и 

активный, рационально организованный образ жизни, а именно: 

 Поддержание гигиены кожи и слизистых верхних дыхательных путей (полоскание горла, промывание носа, частое мытье рук с 

мылом и регулярные водные процедуры) 

 Соблюдение гигиены жилища (регулярные проветривания, поддержание температуры в пределах 20-24С и влажности 30-35%) 

 Полноценное сбалансированное питание, включающее достаточно овощей и фруктов, а также продуктов, обогащенных 

бифидобактериями 

 Систематическая физическая активность на воздухе или в проветренном помещении 

 Оптимальный режим труда и отдыха 

Если ребенок заболел: 
Не надейтесь на собственные силы - это опасно для здоровья и жизни ребенка. Вызывайте врача - только он может поставить верный 

диагноз и назначить эффективный курс лечения. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Влияние пальчиковой гимнастики на развитие речи детей 
 (консультация для родителей во второй младшей группе) 

Известный педагог В. А. Сухомлинский сказал: "Ум ребенка находится на кончиках его пальцев, "Рука – это инструмент всех 

инструментов", заключал еще Аристотель. "Рука  

– это своего рода внешний мозг", - писал Кант. 
Эти выводы не случайны. Действительно, рука имеет большое "представительство" в коре головного мозга, поэтому пальчиковая 

гимнастика имеет большое значение для развития ребенка. 

Одним из самых распространенных видов пальчиковой гимнастики являются пальчиковые игры. Выполняя пальчиками различные 

упражнения, ребенок развивает мелкие движения рук. Пальцы и кисти приобретают хорошую подвижность, гибкость, исчезает скованность 

движений. Как правило, если движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы. Поэтому тренировка движений пальцев и кисти рук является важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, 

способствующим улучшению артикуляционных движений, подготовки кисти руки к письму и, что не менее важно, мощным средством, 

повышающим работоспособность коры головного мозга, стимулирующим развитие мышления ребенка. 

Все движения организма и речевая моторика имеют единые механизмы, поэтому развитие тонкой моторики рук благотворно 

сказывается на развитии речи ребенка. В фольклоре существует масса потешек, в которых сочетаются речь и движения рук. Любому ребенку 

не помешают массаж рук в доречевом периоде, а пальчиковые игры в сопровождении стихов не только разовьют мелкую моторику и речь, 

но и умение слушать. Ребенок научится понимать смысл услышанного и улавливать ритм речи. 

Пальчиковые игры влияют на пальцевую пластику, руки становятся послушными, что помогает ребенку в выполнении мелких 

движений, необходимых в рисовании, а в будущем и при письме. Ученые рассматривают пальчиковые игры как соединение пальцевой 

пластики с выразительным речевым интонированием, создание пальчикового театра, формирование образно-ассоциативного мышления. А 

это значит, что пальчиковая гимнастика влияет не просто на развитие речи, но и на ее выразительность, формирование творческих 

способностей. 

Пальчиковые игры не только влияют на развитие речи, но прелесть их еще и в том, что они мгновенно переключают внимание 

малыша с капризов или нервозности на телесные ощущения – и успокаивают. Это прекрасное занятие, когда ребенка больше нечем 

занять(например, в дороге или в очереди). 

Просто прикасаетесь к пальчику и говорите: 

«Здравствуй, пальчик, выходи. На Юлю (называете имя своего ребенка) погляди. 

Вот твоя ладошка – наклоняйся, крошка. (Касаетесь пальчиком ладошки.) 

Вот твоя ладошка – поднимайся, крошка». (Выпрямляете пальчик.) 

Затем берете следующий пальчик и повторяете то же самое. И так со всеми десятью. 

При помощи пальцев можно инсценировать рифмованные истории, потешки. 

1) «Ты, утенок, не пищи, лучше маму поищи» (Сжимание и разжимание пальцев рук) 

2) «Водичка, водичка, умой мое личико….»(Выполнение движений в соответствии с текстом). 

3) Массаж пальцев. 



 

 
 

«Мышка мыла мышам лапку, каждый пальчик по порядку. 

Вот намылила большой, сполоснув потом водой. 

Не забыла и указку, смыв с нее и грязь, и краску. 

Средний мылила усердно, самый грязный был, наверно». 

Систематические занятия, требующие тонких движений пальцев, повышают работоспособность головного мозга, давая мощный 

толчок ребенку к познавательной и творческой активности. Регулярное повторение двигательных упражнений для пальцев способствует 

развитию внимания, мышления, памяти, оказывает благоприятное влияние на речь ребенка. 

В заключение хотелось бы отметить, что степень увлечения малыша пальчиковыми играми целиком и полностью зависит от 

взрослого. Поэтому с детками помладше следует быть ласковыми и спокойными, а прикосновения должны отличаться осторожностью, а для 

малышей старше четырех-пяти лет очень важным аспектом является выразительная мимика и интересная речь взрослого. 

Такое близкое общение обязательно доставит малышу море положительных эмоций, а также создаст почву для его 

гармоничного развития, как интеллектуального, так и эмоционального 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Авторитет родителей – необходимое условие правильного воспитания 
 (консультация для родителей во второй младшей  группе) 

Авторитет – одно из важных условий семейного воспитания. Семья оказывает влияние на формирующуюся личность ребенка не 

только непосредственным целенаправленным воздействием взрослых ее членов, но и всем образом жизни. Отношения в семейном 

коллективе требуют взаимопонимания, ответственности, умения организовать отношения на принципах равенства, товарищества, уважения. 

Если родители – люди добрые, отзывчивые, заботливые, внимательные, живут широкими общественными интересами, а семейный 

коллектив сплочен общими трудовыми обязанностями, такая семья положительно влияет на воспитание детей. Но если они ведут праздный 

образ жизни, не хотят трудиться на производстве, им чужды высокие идеалы, семья замкнута в своем узком мирке или каждый ее член 

живет своей жизнью, в такой семье царит черствый эгоизм. Воспитание в ней серьезно осложнено. 

Стиль внутрисемейных отношений каждая молодая семья вырабатывает непросто. Совместная жизнь молодых супругов в первые 

годы приводит порой к столкновению индивидуальных представлений, сформированных каждым супругом в родительской семье, о цели 

семьи, распределении семейных обязанностей и т.д. Каждая семья накапливает свой опыт воспитания, вырабатывает взгляд на его цели, 

конкретное содержание, способы реализации и др. Таким образом, молодая семья фактически создает свою культуру отношений, 

воспитания, общения. 

Большинство родителей понимают значение авторитета в деле воспитания. Но как завоевать авторитет у ребенка, знают далеко не 

все. Педагог объясняет родителям, как создается авторитет, какова его основа; молодые родители должны осознать, что свои отношения 

можно координировать так, чтобы, проявляя терпение и такт, воспитывать у ребенка уважение к каждому из родителей. 

К сожалению, родители не всегда владеют культурой общения и отношений: нередко они критикуют друг друга в присутствии 

родственников, друзей, детей. По данным социологов, чаще так поступают жены. Они уверены, что ведут себя правильно, стремясь 

«улучшить» своих мужей. Психологи обнаруживают, что в семейной этике такое положение приводит к противоположному: критика одного 

супруга другим задевает человеческое достоинство, самолюбие, вызывает обиду, напряженность в отношениях, ведет к эмоциональным 

срывам, конфликтам. Между супругами накапливаются отрицательные чувства друг к другу, разрушаются эмоциональная близость и 

контакт, подрывается авторитет. Так возникает отчуждение, которое иногда приводит к распаду семьи. 

Авторитет родителей держится на поддержке друг друга, уважении, возвышении личности каждого. В глазах детей авторитет 

родителей основан на достойном образце поведения. 

Воспитатели используют любые подходящие ситуации для поддержания авторитета взрослых членов семьи. 

– Какое у тебя красивое платье! – обращается воспитатель к Юле. – Кто тебе его купил? 

– Это бабушка мне сшила на день рождения, – не без гордости ответила девочка. 

– Хорошая у тебя бабушка, заботливая, руки у нее золотые. А как она любит свою внучку Юленьку! Вечером придешь домой, скажи 

бабушке, что мне платье очень понравилось. Поцелуй бабушку и скажи еще раз спасибо. 

«Мама – мастерица», «Мама – рукодельница», «Папа – мастер на все руки» – часто слышат дети от воспитателя. 

А.С. Макаренко, анализируя семейное воспитание, вывел несколько видов ложного авторитета родителей, которые встречаются и в 

современных семьях. 



 

 
 

1) Авторитет любви: родители в таких семьях захваливают ребенка, демонстрируют ему свои чувства, оберегают от любых 

трудностей. Все это с постоянной тревогой за жизнь и здоровье ребенка создает в семье эгоиста, который подрастая, ни с кем не считается, у 

которого формируется иждивенческая позиция. 

2) Авторитет доброты: родители все разрешают ребенку. Они все прощают, исполняют любую прихоть и капризы. Дети 

командуют родителями, капризничают, упрямятся, требуют недозволенного. В результате семья вырастит баловня, предъявляющего 

непомерные претензии, требования, мало дающего обществу и семье, не признающего запретов. 

Дети этих двух видов воспитания трудно входят в детский коллектив. 

3) Авторитет подавления: складывается авторитарный стиль внутрисемейных отношений, исходящий главным образом от отца. 

При непослушании, сопротивлении отец раздражается и начинает кричать. В такой семье часто наказывают ребенка. Естественно, что 

вырастает безвольный, замкнутый, забитый ребенок или, наоборот, деспот. 

4) Авторитет педантизма: родители стремятся сохранить дистанцию между собой и ребенком, разговаривают с ним подчеркнуто 

сухо, скучно, по любому поводу читают длинные нотации, назидания. Обычно с ребенком в таких семьях не считаются, его мнения не 

спрашивают. В такой обстановке ребенок либо подчиняется и выполняет все распоряжения взрослых, либо начинает протестовать, 

капризничать, упрямиться. В результате вырастает безвольный, безынициативный, несамостоятельный человек с неуживчивым характером. 

5) Авторитет чванства: родители чрезмерно кичатся своими достижениями, подчеркивают их окружающим. В подобных семьях 

гордятся не тем, что «умеют», а тем, что «имеют». В этих семьях царит культ денег и связей, перепутаны истинные и ложные ценности. В 

обстановке постоянного подчеркивания своих преимуществ, выражении пренебрежения к окружающим, не имеющим того, что является для 

этих семей главным, взрослые формируют у детей психологию потребителей. Дети в таких семьях вырастают хвастунами, белоручками, 

расчетливыми дельцами и бездельниками. 

6) Авторитет подкупа: послушание детей и хорошее отношение к себе родители, сами того не замечая, «подкупают» у ребенка с 

помощью подарков, бесконечных обещаний. «Будешь хорошо себя вести, тогда куплю…» – эту фразу мы часто слышим в разговоре матери 

с ребенком. В такой семье растет ребенок, который никогда не станет делать что-то невыгодное для себя. Он из всего постарается извлечь 

пользу. 

Формирование личности ребенка определяется всем образом жизни семьи. А.С. Макаренко называл его «общим тоном семьи». Он 

действует на ребенка независимо от отца и матери, а подчас даже вопреки им. Общий тон семьи создается личностью родителей, их 

гражданским лицом: идейно-политической сознательностью, отношением к общественному труду, а также и к домашнему труду, 

направленному на удовлетворение потребностей всех членов семейного коллектива. В семье, где отец и мать не делят домашние заботы на 

«женские» и «мужские», одинаково уважительно и заботливо относятся друг к другу, своим родителям, детям, ребенок видит примеры 

доброго отношения к людям. С раннего возраста малыш живет в обстановке положительного отношения к окружающим, любви, дружбы, 

доверия, взаимопонимания 

 

 

 

 

 



 

 
 

Безопасность детей – забота взрослых 
(консультация для родителей во второй младшей группе) 

Безопасность – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно себя вести в различных ситуациях. Многие 

правила безопасности возникли еще в глубокой древности, когда люди пытались защититься от диких зверей и природных явлений. Со 

временем изменились условия жизни, стали иными правила безопасного поведения человека в различных ситуациях и сферах деятельности. 

Теперь они связаны с интенсивным движением транспорта на улицах города, большим скоплением людей, развитием техники. Особую 

тревогу мы испытываем за самых беззащитных граждан – маленьких детей. Каждому грамотному человеку понятно, что 

обеспечение безопасного, здорового образа жизни подрастающего поколения возможно лишь при постоянном общении взрослого с 

ребенком на равных, ведь каждый из нас мечтает вырастить его здоровым, крепким, защищенным. Наиболее опасным участком для жизни и 

здоровья детей была и остается автодорога с ее интенсивным движением, нескончаемым потоком машин. И самым главными направлениями 

работы в этой области является обучение детей правилам дорожного движения, умениям правильно себя вести в различных ситуациях, 

стимулирование развития у них самостоятельности и ответственности. И начинается эта работа с самого младшего возраста, когда 

воспитатель в игровой форме знакомит детей с многообразием видов транспорта, с их особенностями и самыми первыми и наиболее 

понятными для малышей правилами поведения на улице: не играй на проезжей части улицы, переходи дорогу только за руку со взрослым, 

светофор – твой помощник на перекрестке и т. д. Педагоги неоднократно вспоминают о них вместе с детьми, что способствует закреплению 

ими правил поведения на дороге. В старших группах большое внимание уделяется ознакомлению детей с дорожными знаками, с правилами 

езды на велосипеде, с работой Государственной инспекции безопасности дорожного движения(ГИБДД). В уголках для родителей 

воспитатели старших групп помещают материалы о детском дорожно-транспортном травматизме, советы и рекомендации по ПДД. 

Закрепить у детей знания о правилах дорожного движения помогает совместная работа детского сада и семьи. Единые требования 

воспитателей и родителей обеспечивают усвоение детьми прочных навыков безопасного поведения на улице и дороге. Необходимо, чтобы 

ребята не только усвоили правила, но и умели применять их в реальной жизни, на практике. Главное в работе с родителями – убедить их в 

том, что наиболее действенный метод обучения детей правилам безопасного движения - личный пример взрослого, ведь родители для своих 

детей являются непререкаемым автор. 

Малыша-дошкольника необходимо обучить навыкам безопасного поведения, а именно, научить: 

- использовать зрение и все остальные органы чувств, чтобы постоянно ощущать происходящее вокруг. 

- доверять собственной интуиции и действовать в соответствии с нею. 

- уметь принимать своевременное решение, когда бежать и звать на помощь, а когда просто быть начеку. 

- подмечать и уметь потом вспоминать всевозможные детали. 

- хорошо знать все ориентиры в своём районе. 

- не приближаться к густым кустам, насаждениям деревьев, заброшенным домам. 

- знать расположение телефонов, доступных для общего пользования. 

- знать все безопасные места, где можно укрыться и получить помощь. 

- знать, что, отделившись от группы, ребёнок становится более уязвимым. 

- не привлекать к себе внимание манерой поведения и ценными вещами. 



 

 
 

- быстро обращаться в полицию в случае инцидентов или преступления. 

Когда ребенок идет гулять один, не позволяйте ему надевать вызывающе дорогие вещи и украшения, не вешайте ему на шею ключи 

от квартиры и не закрепляйте их на поясе брюк. Пришейте для них специальный потайной кармашек. Часто опасность может исходить и от 

старших детей, ориентированных на совершение таких преступлений, как хищение чужого имущества. Объясните малышу, что необходимо 

делать, в случае если он стал жертвой подобного преступления. В целях собственной безопасность лучше отдать требуемую преступником 

вещь, хорошо запомнить приметы грабителя и как можно скорее рассказать о случившемся родителям или полиции. 

Купите ребенку самый недорогой, неброский мобильный телефон, введите в память все необходимые телефоны и приучите сообщать 

о своих перемещениях. Назначайте контрольное время, после которого, не услышав звонка, вы будете знать, что необходимо идти на 

помощь. 

Вы также должны научить ребёнка, куда и к кому обращаться за помощью. Создать, так называемые, «островки безопасности». Их 

подбор очень индивидуален и зависит от многих факторов (к примеру, в соседнем со школой магазине может работать ваша хорошая 

соседка). Однако существуют и общие принципы подбора "островков безопасности". Ими могут быть: школа (там почти всегда есть 

охранник, магазин и банк (по той же причине, отделение полиции, часть пожарной охраны, библиотека и тому подобные объекты. 

Как правило, ребенок стремится первым занять место на заднем сиденье автомобиля. Если вслед за ним, на заднем же сиденье 

размещаются взрослые, они буквально прижимают его к внешней (в сторону проезжей части) двери. Автоматическая блокировка дверей 

при движении предусмотрена только на некоторых зарубежных автомобилях, а воспользоваться механической блокировкой (нажать кнопку 

или ручку на двери) взрослые, как правило, забывают. В соответствии с "законом подлости" дверь на ходу может распахнуться, а ребенок 

вывалиться под колеса попутных машин. Такая вероятность есть всегда, учитывая "шаловливые" ручки и не слишком надежные механизмы 

замок отечественных автомобилей. Еще более вероятно, что при таком размещении ребенок при остановке не станет дожидаться, 

пока взрослые вылезут из машины, а выскочит из своей двери - в сторону дороги: 

Никогда не размещайте ребенка на пассажирском сиденье вплоть к дверям! Никогда не создавайте ситуаций, провоцирующих выход 

ребенка из салона стоящего автомобиля в сторону проезжей части! 

Ребенок достиг возраста, когда его можно перевозить на переднем сиденье автомобиля. Естественно, он стремится занять престижное 

место рядом с водителем. О простой операции по пристегиванию ремня безопасности вспоминают далеко не все и уж совсем немногие 

вспоминают, что ремень когда-то был отрегулирован под взрослого человека (разумеется, замечание актуально для автомобилей с ремнями 

без регулировки.) 

Провисший ремень не спасет ребенка от серьезной травмы головы и грудной клетки в случае резкого вынужденного торможения 

быстродвижущегося автомобиля. Ремень безопасности - не формальное приспособление, а зачастую единственное средство, сохраняющее 

жизнь. 

Да и вообще, не стоит позволять ребенку ездить на переднем сиденье. Это самое опасное место в автомобили в случае столкновения. 

И еще, даже из-под правильно отрегулированного ремня ребенка при столкновении может просто выскользнуть. 

К стоящему на остановке автобусу бегут люди. Бегут по тротуару, по краю проезжей части, с другой стороны - поперек проезжей 

части. Поддавшись всеобщему ажиотажу, переходит на бег и ваш ребенок. Он не видит ничего, кроме стоящего автобуса, в который ему 

нужно успеть. Даже если при этом вы бежите с ним рядом и держите его за руку - вы трижды неправы. Вместе вы можете попасть под 



 

 
 

колеса - это раз. Вы можете, поскользнувшись упасть и уронить ребенка - это два. И самое главное - вы создаете ребенку "страшную" 

стрессовую ситуацию: не успеем, потеряюсь, мама (папа) уедут, а я останусь один на остановке. 

Не рискуйте, не нервируйте ребенка, не подавайте ему дурной пример неуместной суетливости. Никогда не бегите с ребенком к 

стоящему общественному транспорту. В спешке вы можете потерять контроль и над собой, а главное над ребенком. 

Автобуса давно не было. На остановке скопилась толпа. Вы, крепко держа ребенка за руку, стоите в первых рядах. Наконец 

долгожданный автобус подползает к остановке. Начинается давка. Вас могут вмять в еще закрытые двери, не остановившейся машины. 

Могут и под колеса затолкать, и по "борту размазать", и в салон внести, не "считая ступенек". Даже физически и психически 

крепкому взрослому человеку, как минимум, стресс обеспечен, а каково ребенку! 

Если это возможно, избегайте поездок с ребенком на общественном транспорте в часы пик. Если же вы с ребенком вынуждены часто 

бывать в подобной ситуации, помните, ваше место не в первых рядах штурмующих автобус, а среди тех, кто спокойно ожидает своей 

очереди. В конце концов, этот автобус не последний, а физическое и психическое здоровье ребенка дороже любого ожидания. 

Основная идея вышесказанного выходит за рамки этих конкретных случаев. Но если вы сопровождаете своего ребенка по городским 

улицам пешком или на автомобиле, поступайте так, чтобы ваши действия наглядно демонстрировали ребенку и вашу заботу о его 

безопасности, и правильные приемы самостоятельного поведения в самых различных ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Особенности развития детей 3 – 4 лет 
(родительское собрание во второй младшей  группе) 

 

Повестка собрания: 
1.Приветствие. 

2. Игра для знакомства. 

3. Вступительное слово. 

4. Консультация для родителей «Что должен знать ребенок 3-4 лет». 

5. Адаптация детей. Кризис трех лет. 

6. Знакомство с программой, расписанием ООД, узкими специалистами.  

7. Организационные вопросы. 

Ход собрания: 

Добрый вечер, уважаемые родители! Мы рады видеть Вас на нашем. Сегодня мы расскажем Вам о периоде адаптации ваших деток, 

возрастных особенностях детей 3-4 лет, программе, по которой мы работаем и решим некоторые организационные вопросы.  

А сейчас давайте мы познакомимся, ведь у нас появились новые лица. 

Родители передают мяч, у кого в руках мяч, тот говорит, как его зовут, как зовут ребенка, сколько лет ребенку и как давно ходят в сад. 

- Итак, ваши детки перешли во вторую младшую группу. Большая часть перешла из 1 мл.гр., также у нас есть вновь прибывшие 

детки. У нас с Вами теперь одна общая цель: сделать их пребывание здесь комфортным, безопасным, интересным, увлекательным, 

познавательным и т.д. 

Во время пребывания ребенка в детском саду мы (дети, педагоги, родители) составляем треугольник. Во главе треугольника, конечно 

же, стоит ребенок. Он, познавая новое, открывает самого себя (что я умею, могу, на что способен). Задача взрослых - помочь ему в этом 

нелёгком деле, не следует забывать и о социуме, который играет большую роль в развитии ребёнка. Как Вы думаете, что произойдет с 

треногим табуретом, если подломится одна ножка? (упадет) Правильно, упадет! Или вспомним басню Крылова «Лебедь, рак и щука» - 

«Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет, выйдет из него не дело, только мука!». Отсюда вывод, что нам предстоит 

объединить наши усилия для того, чтобы детям было комфортно и интересно в детском саду, и здесь очень важно наличие взаимопонимания 

и поддержки. Мы с Вами 4 года будем жить одной, я надеюсь, дружной семьей. 

Один из ведущих специалистов по воспитанию детей раннего возраста профессор Н.М. Аскарина, говоря о данной проблеме, часто 

приводит один и тот же пример: садовник, пересаживая дерево, готовит участок, бережно окапывает дерево, стараясь не повредить его 

корневую систему, пересаживает вместе с землей – но, несмотря на все его усилия, дерево на новом месте болеет, пока не приживется. А 

теперь обратимся к детям. 

Процесс адаптации у кого-то к новым условиям детского сада, у кого-то к новой группе и воспитателям, как показывает опыт, 

тяжелее всего проходит у детей в возрасте 3-3,5 лет. Это обусловлено тем, что оно совпадает с кризисом развития личности, который можно 

охарактеризовать как «я сам!». Ребенок начинает осознавать собственное «Я». Он стремится к самостоятельности, самоутверждению. В это 



 

 
 

время у него активно развивается воля и самолюбие, что проявляется в стремлении ставить перед собой цели и добиваться их любой ценой, 

а также гордится своими достижениями. Все эти новые черты являются положительным следствием кризиса для ребенка. 

Однако у кризиса 3 лет есть и неприятная сторона – обострение детско-родительских отношений. У малыша ни с того ни с сего 

появляются некоторые особенности, которые очень тревожат мам и пап: деспотизм, своеволие, упрямство, строптивость и негативизм. 

Обнаруживаются они в том, что ребенок стремится добиться от родителей именно того, чего он хочет, даже если это принесет ему вред. 

Мнение взрослых малыш ни во что не ставит, отказывается подчиняться, требованиям и просьбам, пытаясь сделать все наоборот. Стоит 

отметить, что обычно период кризиса труднее переносят дети, чем их родители. Ребенок сам не понимает, почему так себя ведет, не умеет 

сдерживать свои порывы и эмоции. Он отказывается ложиться спать, не хочет сам одеваться, убирать игрушки. Капризничает, кричит и 

топает ногами, если не выполняются любые его просьбы. Не редко такое поведение ребенка застает родителей врасплох. 

Для того чтобы ваш ребенок легче адаптировался в нашем детском саду, новым условиям жизни, режиму дня, нам необходимы ваша 

поддержка и сотрудничество. Для начала постарайтесь выполнять несколько простых правил: 

  Приводите ребенка в детский сад в одно и то же время, не опаздывайте, т.к. вы нарушаете режим детского сада. С ним вы можете 

познакомиться на стенде для родителей. По режиму зарядка должна заканчиваться в 8.05 ч. А она у нас начинается порой позже. К 

тому же отметить детей нам необходимо до зарядки. Опаздывающие отвлекают нас от проведения режимных моментов, от работы с 

детьми. Поэтому, уважаемые родители, будьте организованнее, пожалуйста. 

  К воспитателям, к помощнику воспитателя обращайтесь по имени-отчеству. 

  Спокойное, внимательное отношение к ребенку дома в период адаптации - залог успеха! 

  Вовремя укладывайте ребенка спать вечером. 

- Одежда ребенка: 

 Проследите, чтобы одежда ребенка не была слишком велика или не сковывала его движений. 

 Завязки и застежки должны быть расположены так, чтобы ребенок мог самостоятельно себя обслужить. 

 Большая просьба вместо перчаток иметь варежки, пришить обязательно на резинку. 

 Обувь должна быть легкой, теплой, точно соответствовать размеру ноги ребенка, легко сниматься и надеваться. Учите 

самостоятельно обуваться и разуваться. 

 Носовой платок необходим ребенку, как в помещении, так и на прогулке. 

 Иметь запасную одежду. 

- Порядок в шкафчике: 

 Складываем вещи в определенном порядке. При одевании и раздевании ребенок должен это делать сам. 

 Запасные вещи должны лежать в пакете на вешалке, чтобы ребенку было, куда складывать вещи. 

 Для спортивной формы тоже пакет, крепкий, маленький, с ручками. (Для спортивной формы нам нужны чисто белые футболки, без 

рисунков, черные шорты, белые носки х/б. Маркировка имени.) 

 У кого сломанные крючки в шкафчике, просьба заменить самостоятельно. 

Чтобы избежать случаев травматизма, каждый день проверяйте содержимое карманов одежды ребенка на наличие опасных предметов. 

Запрещается приносить в детский сад острые, стеклянные предметы, а также мелкие бусинки, пуговицы, жевательные резинки, таблетки, 



 

 
 

монетки. Не рекомендуется надевать на ребенка дорогие ювелирные украшения. Напоминаем, что в случае потери воспитатель не несет за 

них материальной ответственности. 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

 Следите и дома за тем, как ребенок моет руки (не разбрызгивая воду, правильно пользуясь мылом, не мочить одежду, насухо 

вытираться полотенцем.); 

 следить, как одевается и раздевается (давать это делать ему самому, в определенной последовательности, определить, где перед у 

одежды, вывернуть;  

 одежду складывать, вешать на стульчик, расстегивать - застегивать пуговицы, прежде, чем обуваться, сандалики или сапожки надо 

поставить так, чтобы они смотрели друг на друга, а не «поссорились»); 

 пить из чашки, есть, хорошо пережевывая пищу с закрытым ртом, правильно пользоваться ложкой, салфеткой;  

 в первой половине года будем обучать кушать вилкой; 

 учить самообслуживанию в туалете. 

 Не обсуждайте при ребенке дома свои опасения, претензии и переживания по поводу детского сада, но обязательно поделитесь ими, 

прежде всего с воспитателями, также у нас открылся консультационный центр в детском саду, который курирует наш методист. Если 

проблему решить не получается, тогда уже обращаться за помощью к заведующей. 

Главным для успешной адаптации являются ваш положительный настрой, соблюдение режима дня и рекомендаций педагогов. Прежде, 

чем ожидать от ребенка самостоятельности, его нужно научить действиям, необходимым в процессе одевания, умывания, приема пищи. 

Надеемся на плодотворное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Самообслуживание в жизни ребенка 
(родительское собрание во второй младшей  группе) 

 

 Цель: педагогическое просвещение родителей в вопросах развития навыков самообслуживания у детей дошкольного возраста. 

Заинтересовать родителей данной проблемой, учить анализировать свою воспитательную деятельность. 

          

План проведения: 

1.  «Агрессивность у детей 3-4 лет». 

2.  «Самообслуживание в жизни ребенка». 

3.  «Информация о пополнении развивающей. 

4. Разное. 

Ход собрания. 

Уважаемые родители! Спасибо, что вы нашли время и пришли на очередное родительское собрание. Мы продолжаем 

 путешествовать по страницам книги, которая называется «Мир детства». Благодаря вашему активному участию в жизни группы и детского 

сада эта книга  пополняется с каждым годом новыми страницами. И сегодня мы открываем следующую страницу  книги, которая называется 

«Самообслуживание в жизни ребенка». Прежде, чем перейти к теме родительского собрания для вас выступит психолог Петрова И.В. 

1. Агрессивность детей 3-4 лет. 

2.Выступлениепо теме « Самообслуживание в жизни ребенка». 

Мы предлагаем вам сегодня вместе с нами вспомнить, что такое самостоятельность и самообслуживание для детей 4 лет. Ребенок, 

умеющий сам себя обслуживать, хорошо чувствует себя в коллективе, у него больше времени для игр и общения со сверстниками.  

Естественно, дети неодинаково быстро усваивают правила и действия, которым мы их учим. Но у каждого ребенка при правильном 

воспитании вырабатывается стремление все делать самостоятельно. 

Достичь успеха в формировании навыков самообслуживания можно только в том случае, если мы будем одной командой. И сегодня 

мы постараемся вам показать значимость этой проблемы, какими умениями и навыками должны овладеть дети четвертого года жизни, о том, 

какие условия необходимо создать дома, чтобы облегчить формирование у детей навыков самообслуживания. 

Воспитание навыков самообслуживания у детей — длительный процесс, требующий от нас с вами знания малышей и большого 

терпения. Известно, что ребенок   трех лет при хорошем педагогическом руководстве может многое сделать самостоятельно, но еще 

продолжает осваивать навыки самообслуживания. Ребёнок же  4 лет широко использует уже усвоенные навыки, начинает оценивать свои 

личностные качества. Он способен ставить перед собой цель и пытаться ее реализовать. У него появляется чувство ответственности за 

порученное дело, осознание своей значимости. В этом возрасте совершенствуются навыки, ранее полученные детьми. И главное нам с вами 

этот период развития не просмотреть. 

С первых  дней пребывания детей в детском саду мы  старались  понять ваше отношение  к трудовому воспитанию малышей. 

Результаты этой работы нас очень встревожили. Выяснилось, что многие родители не придают серьезного значения воспитанию 

самостоятельности у детей и, считая их слишком маленькими, стараются все сделать за них сами. Другие, понимая значение воспитания 



 

 
 

самостоятельности в развитии ребенка, все же проявляют нетерпение и делают за ребенка то, с чем он может справиться сам. Объясняют они 

это тем, что утром спешат на работу, а вечером усталость не позволяет и медлительность детей их раздражает. Что же делать? 

  Встает вопрос: «Помогать или нет ребёнку?». Конечно, стремясь сделать все за ребенка, мы лишаем его самостоятельности, чем 

причиняем ребенку большой вред. У детей угасает потребность к самостоятельности, у них не возникнет желание самоутвердиться. 

Подавляя инициативу ребенка может привести к осложнениям в отношениях ребенка и взрослого. Поэтому постарайтесь быть терпеливыми 

и ждите, пока ребенок сам выполнит какое-либо действие. 

  Знайте, содержание труда в этом возрасте расширяется и формируется умение доводить начатое дело до конца. Важно предоставлять 

детям больше самостоятельности в самообслуживании. И как можно больше на конкретных примерах учить детей делать простейшие 

выводы, устанавливать причинно-следственные выводы: не завернул рукава, поэтому будешь ходить с мокрыми рукавами и т п. 

В этом возрасте увеличивается потребность научить товарищей тому, что ребёнок сам умеет. Это используют для формирования 

навыков взаимопомощи. Но и  здесь важно настойчиво формировать у каждого ребёнка навыки самообслуживания, а не ожидания помощи 

от товарища. 

Поведение ребят часто не совпадает с имеющимися у них представлениями, и можно частенько заметить, что они трудятся 

формально. Поэтому в работе с дошкольниками главными остаются интересные для них игровые приемы, занимательный и в тоже время 

обучающий материал. И не забывайте, пожалуйста, о систематическом контроле за действиями ребенка, который, в сочетании с 

положительным примером или напоминанием даст особенно положительный эффект. 

Конечно, дети не сразу приобретают необходимые навыки, им требуется наша помощь. И только совместно мы можем привить 

ребенку эти навыки, создавая для этого необходимые условия, например: приспособить вешалку по росту ребенка, повесить полотенце 

непосредственно для ребенка, выделить полку в шкафу для его вещей, чтобы ребенок знал и мог подойти взять или положить ту или иную 

вещь  и.т.д. 

Прежде чем ожидать от ребенка самостоятельности в самообслуживании, его нужно научить действиям, необходимым в процессе 

одевания, умывания, приема пищи. Давайте и мы сейчас разберем на примерах. 

«Ситуации для анализа». (участники-родители). 
Формируя у детей самостоятельность и навыки самообслуживания, мы нередко сталкиваемся с тем, что ребенок не может справиться 

или не хочет, с тем или иным поручением. Как можно решить эту проблемную ситуацию? 

1)Мама утром собирает сына в садик и предлагает ему надеть шапочку самому, ребенок капризничает и отказывается одеваться, ссылаясь на 

то, что он еще маленький. 

Вопрос: Как вы поступите в данной ситуации? (показ) 

2) Мама торопится домой, но ребёнок хочет ей показать, что он научился сам одеваться, но очень долго это делает. 

Вопрос: Ваши действия? (показ) 

3) Трехлетний Илюша с  усердием надевает колготы. Трудное занятие! Наконец- то после долгих усилий  колготы почти надеты, но 

…наизнанку. Малыш, конечно, этого не замечает и продолжает их натягивать. Мама прекращает, как она говорит, «эту бесцельную возню», 

быстрым движением, не скрывая раздражения, старается натянуть ребенку колготы. Малыш поднимает крик: «Сам! Сам! Сам!» Мама строго 

говорит: «Сиди спокойно и не капризничай! Не умеешь, а кричишь «сам» 

Вопросы:   Правильно ли поступила мама? 



 

 
 

                    Бывают ли подобные ситуации у вас? 

                    Как вы выходите из них? 

                    Чтобы вы посоветовали  маме? 

Иногда детям говорят, что они еще «успеют наработаться», взрослые полностью их обслуживают, а потом удивляются – почему их 

ребенок не любит трудиться (н-р убирать за собой игрушки)? Не надо делать за ребенка то, с чем он может справиться сам. Здесь важно 

иметь ввидутот факт, что воспитатели формируют элементарные навыки самостоятельности у детей, а дома родители часто не продолжают 

эту работу. Поэтому ребенку трудно подстраиваться под разные требования взрослых. 

Важно помнить, что для маленьких детей характерно явление «нечаянной оплошности». Это означает то, что у них недостаточно 

сформирована координация движений, необходимые навыки. Часто они просто не рассчитывают на свои силы и поэтому падают, роняют, 

проливают, рвут и т.д. эти оплошности происходят не преднамеренно, ребенок сам испытывает негативные эмоции - испуг, страдание, 

недоумение. В таких случаях надо поддержать малыша, вселить в него уверенность в собственные силы, не ругать, когда ему и так плохо. 

  В процессе самообслуживания у детей формируются самостоятельность, трудолюбие, аккуратность, бережное отношение к вещам, 

культура поведения. Овладев навыками самообслуживания, ребенок не только может обслужить себя, но и приучается к аккуратности. 

Сейчас мы поиграем с вами в игру «Слово-эстафета». Я начну, а вы продолжайте: 

«Чтобы мой ребенок  мог  стать самостоятельным, я…» 

 3. «Информация о пополнении развивающей среды в группе». 

4. Разное 

Для наших замечательных, обаятельных, умных, веселых, озорных ребятишек проводится Новогодний праздник, который состоится 

27 декабря в 10.30  часов. 

Вот и подошла к концу наша встреча. Взрослый мир назвал детей цветками жизни. Может отсюда, и возникли «детские сады»? А вот 

какими мы их вырастим, чем вскормим и напитаем, зависит от нас с вами. И закончить мне хотелось бы такими словами:  Вместе мы многое 

сможем! Спасибо за сотрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Игры в жизни ребенка 
(родительское собрание во второй младшей  группе) 

 

План подготовки и проведения собрания 

1. Посещение семьи. 

Цель: выявление условий правильного воспитания детей в игре; оказание конкретной помощи семье. При посещении узнать, как 

организована игра в семье, какое место отводят родители нравственному воспитанию малыша в игре, обратить внимание на общую 

атмосферу в семье, на взаимоотношения между взрослыми и детьми. 

2. Оформление пригруппового стенда на тему: « Игра в жизни вашего ребёнка». 

3. Оформление папки - передвижки. 

4. Организация в д/с наблюдения родителей за играми детей. 

Анкета для родителей 

1. Какие условия созданы в семье для игр ребёнка? (Наличие игрового уголка, места и времени игр, набор игрушек, соответствие их 

возрасту ребёнка). 

2. Где и как хранятся игрушки? Как вы приучаете ребёнка беречь их? 

3. Есть ли у ребёнка среди игрушек любимые? Какие это игрушки? 

4. Кто и как часто покупает игрушки? По какому поводу Вы их покупаете? 

5. Часто ли ребёнок ломает игрушки? Как вы поступаете в таких случаях? 

6. Кто из членов семьи чаще всего играет с ребёнком? Какие роли разыгрываете? 

7. Есть ли в семье старший брат или сестра? Организуют ли старшие дети игры? Наблюдаете ли вы, во что играют дети? 

8. Как вы налаживаете отношения между разнополыми детьми, детьми разного возраста? 

9. Разрешаете ли Вы друзьям приходить к вашему ребёнку? 

10. Наблюдаете ли Вы, как дети играют вместе? Помогаете ли налаживать отношения между детьми? 

 

Материал к пригрупповому стенду на тему: «Игра в жизни ребенка» 

 Проанализируйте, из чего сложилось игровое хозяйство вашего сына       (дочери). 

 Все ли имеющиеся игрушки отвечают возрастным возможностям и индивидуальным особенностям, интересам ребенка? Что по 

вашему мнению следовало бы изменить? 

 Какова педагогическая ценность приобретаемых вами игрушек? Все ли они используются в играх ребенка? 

 В какие из них ребенок не играет, понаблюдайте и выясните – почему? 

 Проанализируйте, чем вы руководствуетесь, покупая игрушки? Всегда ли ваша покупка педагогически оправдана? 

 Как часто ребенок в вашей семье получает игрушки, каков мотив их приобретения? Как вы приучаете беречь их? 



 

 
 

 Просим подумать и рассказать на собрании о том, кто и как в вашей семье играет с ребенком? Как Вы влияете на самостоятельные 

игры сына, дочери, на его игры с товарищами, братом, сестрой? Проследите, во что играют дети. Отметьте взаимоотношения между 

ними, поведение своего ребенка в роли и в естественных отношениях с приятелем, старшим братом, сестрой. 

Советы родителям 

Очень часто родители заботятся о том, чтобы накупить детям как можно больше игрушек, и притом сложных, дорогих, всячески 

разукрашенных. Они думают тем доставить больше удовольствия детям и способствовать их развитию. Но в этом они ошибаются. Дети 

ценят игрушки не с точки зрения, с которой ценят их взрослые. Детям в игрушках дороги побуждения, толчки к собственному творчеству и 

гибкий материал для выражения их замыслов. 

Как рано, поразительно рано проявляются в играх первые зародыши тех форм поведения, которые много лет спустя, подвергшись 

усложнениям и превращениям, определяют ценность данной личности. 

Детям следует приобретать игрушки разных видов: сюжетно-образные (изображающие людей, животных, предметы труда и быта); 

двигательные (различные каталки, коляски, спортивные игрушки); строительные наборы (деревянные объёмные геометрические формы); 

дидактические (разборные башенки, пирамидки, настольно-печатные игры, мозаики и т. п.); игрушки-забавы, полу готовые  игрушки, 

которые можно доделать самому ребенку. 

Приобретение игрушек должно зависеть не от бюджета семьи, а от педагогической ценности игрушки. Соблюдайте чувство меры: 

обилие игрушек не улучшает детские игры, оно рассеивает внимание дошкольника, мешает сосредоточиться на игровом замысле. 

Для нравственного воспитания дошкольников особенно важны сюжетно-образные игрушки: куклы, мишки, другие животные, 

Чебурашка, Буратино и т.п. Не следует иметь специально игрушки для мальчиков и девочек. Всем детям одинаково нужны куклы, 

транспорт, двигательные игрушки и конструктор. Если сын не приучен с ранних лет играть сюжетно-образными игрушками, приобретите 

ему куклу в образе мальчика, космонавта или матроса, а дочери – техническую игрушку. Отведите малышу удобное место для игр, найдите 

время поиграть с ним. 

Включаясь в игру детей, старайтесь ненавязчиво советовать, подсказывать сыну, дочери, во что и как играть, как выполнять взятую 

на себя роль. 

От взрослых зависит, как ребенок обращается с сюжетно-образными игрушками; являются ли они друзьями, партнерами в его играх 

или малыш остается к ним равнодушен. Участие взрослых в игре и их отношение к кукле, мишке – пример поведения и отношений к ним 

ребенка. 

У сына, дочери должна быть любимая образная игрушка (мишка, обезьяна, кукла, Чебурашка), с которой он гуляет и играет. Такая игрушка 

может вместе с ребенком участвовать в просмотре мультфильмов, чтении книг, прогулках. В играх с детьми установите правила обращения 

ребенка с образными игрушками. Она должна иметь место, имя, находиться в определенной позе (сидя, стоя, лежа). Приучайте малыша 

ухаживать за игрушками: не бросать их, не держать за волосы, за ноги. 

Приучайте детей к порядку и бережливости. Для хранения игрушек хорошо иметь открытые полки, еще лучше отдельный игровой 

уголок. 

Книги, пластинки, карандаши – не игрушки. Выделите для них особое место для занятий ребенка дома. Эти учебные пособия развивают 

детское мышление, приучают к систематическим занятиям, усидчивому труду. 



 

 
 

Купив новую игрушку, покажите ребенку, как с ней можно играть, подскажите, как ее использовать в сочетании с другими 

игрушками, покажите разные варианты игр с ней. Например, устройте для куклы комнату, «пригласите» все игрушки на «день рождения».  

Поиграйте вместе с ребенком, пригласите по возможности сверстников или детей, близких по возрасту. Помогите им распределить игровые 

роли, составьте простой игровой сюжет, следите за взаимоотношениями детей, учите их правилам общения. Еще лучше, если кто-то из 

родителей поиграет вместе с детьми. Совместные игры не только обогащают игровой и нравственный опыт детей, но и повышают их 

эмоциональный настрой. 

Взрослым игры с ребенком помогают понять его духовные интересы, запросы, потребности, лучше изучить характер складывающейся 

личности дошкольника. 

 

Игра – ведущая деятельность младшего дошкольника, в которой формируется его личность. 

В игре ребенка отражаются различные события, полученные им в д/саду и семье, при общении с разными людьми. Игра позволяет 

малышу ознакомиться со многими свойствами и качествами окружающих его предметов; подражать взрослым членам семьи в поступках, 

речи, мимике, жестах и трудовых действиях. Играя, малыш как бы ставит себя в положение того взрослого, которому подражает. В роли 

взрослого он пытается осуществить его деятельность и поведение. Многократно повторяя один и тот же немудреный сюжет (например, 

кормление куклы), ребенок закрепляет формы поведения и отношений между близкими, приобретает первые трудовые навыки. 

В игровой роли он не только действиям подражает, но и отношениям, чувствам, переживаниям взрослых. Без такого переживания 

невозможно сформировать нравственные понятия. 

Все это происходит в том случае, если игры младшего дошкольника находятся под наблюдением взрослого. Если не руководить 

игрой малыша с ранних лет, то и в дальнейшем у ребенка будет отсутствовать умение играть как самостоятельно, так и с партнером. Игры 

таких детей часто сводятся к бесцельному катанию или укачиванию куклы. Не находя игрушкам другого применения, дети быстро бросают 

игру, требуют новых игрушек. Игра становится в том случае средством развития и воспитания, если построена на содержательном общении 

взрослых (родителей, бабушки и т.д.) с ребенком. В играх с близкими, а затем и в самостоятельной игре ребенка реализуется его 

нравственный опыт, накопленный в д/саду и семье. 

Играя с дочерью или сыном, помните, что подавлять инициативу малыша нельзя, играйте с ним на равных, осторожно направляйте 

ход игры. 

Важным педагогическим условием, способствующим нравственному воспитанию детей, является подбор игрушек. Игрушка 

наталкивает малыша на тему игры, рождает игровые связи, жизненные ситуации, вызывает вопросы, размышления. Иногда простая коробка 

из-под обуви бывает ребенку важнее дорогостоящей машины. С ней можно действовать по-разному: возить строительный материал 

(кубики); превратить в кровать для большого мишки и коляску для его прогулки; использовать как чемодан для кукольной одежды и т.п. В 

игровом хозяйстве ребенка должны быть разные игрушки без деления их на «мальчишечьи» и «девчоночьи». 

Важны и образные, и двигательные, и дидактические (обучающие) игрушки. Чем разнообразнее виды игрушек у ребенка, тем 

разнообразнее его игры. Но  разнообразие  игрушек  не  означает  их обилия. Достаточно иметь 2 – 3 игрушки одного вида. Когда у малыша 

много однообразных игрушек, ограничивается его игровой опыт, интересы, а, следовательно, и развитие. 



 

 
 

Покупая игрушки, обращайте внимание не только на их новизну, привлекательность, стоимость. Главное при покупке игрушки – их 

педагогическая целесообразность. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо спросить малыша, для каких игр понадобится ему новая 

игрушка. 

Когда разговор заходит о месте хранения игрушек, взрослые обычно жалуются на недостаток места. Но наблюдения показывают, что 

даже при наличии отдельной  детской комнаты детям не выделяется отдельный уголок. Игрушки обычно хаотично хранятся в ящиках, 

коробках, узлах. Если игрушки младшего дошкольника не находятся в поле его зрения, он не может начать игру, создать игровую ситуацию, 

так как не умеет еще планировать игру. Наличие постоянного места для хранения игрушек не означает того, что малыш может играть только 

здесь. Он стремится играть там, где находятся старшие члены семьи. Нуждаясь в постоянной помощи, поддержке, поощрениях, местом для 

игры он выбирает комнату бабушки, в которой можно играть, кухню, если там находится мать, и т. п. Изменение игровой обстановки 

вызывает у детей новые игровые ассоциации, влияет на выбор темы, обогащает игровой и нравственный опыт. 

Не ограничивайте игровое пространство ребенка, не запрещайте переносить игрушки из-за того, что, наигравшись, ваш ребенок 

отказывается убирать их. 

Рассмотрим такой пример. 

«Квартира четырехлетней Машеньки. Игра закончена. Как не хочется после себя убирать игрушки! Каждый раз Машенька чуть не со 

слезами на глазах приводит в порядок свое игровое хозяйство. 

Ну-ка, кто быстрее наведет у себя порядок: ты или я? – предлагает мама дочке. – Ты соберешь свои игрушки, а я вымою посуду и 

уберу со стола. Договоримся, чтобы все было сделано как следует, аккуратно. 

Этот прием не раз выручал маму, и дело обходилось без капризов дочери. В следующий раз изобретательная мама поступает так: 

Пора собираться гулять. Все игрушки – по местам! Кукла Наташа, посмотри, как Машенька станет наводить у себя порядок. Потом 

расскажешь мне: аккуратная ли наша Машенька. 

Мама наклоняется к кукле и что-то шепчет ей на ухо. 

- Что ты сказала ей? Скажи мне? – с любопытством спрашивает малышка. 

- Не скажу. Это наш с Наташей секрет. Узнаешь после того, как уберешь игрушки. Правда, Наташенька, после скажем? 

Кукла Наташа кивает головой и выдворяется на видное место: она «смотрит», как убирает игрушки ее маленькая хозяйка. Мама 

уходит из комнаты. Девочка спешит, конструктор укладывается в ящик так, что крышка не закрывается. «Может быть, можно не задвигать, а 

положить его сверху?» - думает девочка. Но, оглянувшись на куклу, убеждается, что этого делать нельзя: кукла Наташа так укоризненно 

смотрит! 

Наконец все в порядке. Мама входит в комнату, берет куклу на руки. Девочка видит, как они о чем-то «шепчутся». Потом мама 

говорит: 

- Моя дочка – аккуратная девочка. Она молодец: всегда хорошо убирает свои игрушки. Правда, Наташа? – кукла кивает в знак согласия. 

- А теперь скажи секрет! – просит девочка. 

Мама и кукла Наташа  чем-то потихоньку разговаривают. 

- Сказать Машеньке? ( Кукла согласно кивает.) Наташа по секрету мне сказала: «Очень люблю Машу: она аккуратная, любит свои игрушки, 

хорошо за ними ухаживает». 

Девочка довольна, с хорошим настроением отправляется гулять». 



 

 
 

Сюжетно-образная игрушка, какой является в играх Машеньки кукла Наташа, - одно из средств нравственного воспитания детей. 

Важно, чтобы такой игрушкой пользовались в играх и мальчики, и девочки. Например. 

Дома у Саши несколько сюжетно-образных игрушек, но самые любимые – мишка и собака по кличке Дружок. Саша водит их на 

прогулку, показывает им картинки в детских книжках. Играя, мальчик объясняет мишке и Дружку правила поведения, сообщает им то, что 

узнал сам. Уходя утром в детский сад, Саша сажает Дружка на пол и наказывает ему стеречь мишку, которого кладет в свою кроватку. 

Домашние игрушки заменяют ребенку братьев и сестер, если их у него нет. Но игрушка развивает игру лишь при наличии детского 

опыта, а у младшего дошкольника он еще мал. Малыш не умеет пользоваться игрушкой, не может играть самостоятельно, поэтому ищет 

сотрудничества со взрослыми и старшими детьми. Помогайте ребенку освоить назначение игрушки, формируйте у него умение играть. 

Участие взрослых в играх детей может быть разным. Если игрушку только что купили и малыш знает, как с ней играть, лучше 

предоставить ему возможность действовать самостоятельно. Но скоро его опыт истощается, игрушка становится не интересной. Подскажите 

ребенку новые игровые действия, поиграйте вместе с ним, посоветуйте, какую роль можно взять на себя, играя с игрушкой, проследите 

ролевое поведение ребенка, его отношение к игрушке. Игру малыша развивает обращение к его прежнему опыту: «Как мама разговаривает с 

Таней?» Вопросы наталкивают на продолжение игры или на новую игру: «Ты кормила своих детей? Они наверно, есть хотят», «Как же 

Дружку обойтись без домика? Ему холодно» и т.п. 

Играя вместе с ребенком, следите за своей речью. Ровный, спокойный, доброжелательный тон равного по игре партнера вселяет в 

ребенка уверенность в том, что его понимают, его мысли разделяют, с ним хотят играть. 

Время от времени вместе с ребенком осматривайте его игровое хозяйство. Если малыш нечаянно сломал игрушку, не спешите 

выбрасывать ее. Это сделать никогда не поздно. Конечно, детская игрушка часто стоит не дорого, ее можно заменить подобной, но помните, 

что со старой игрушкой у сына (дочери) связаны приятные воспоминания. Иное дело, если ребенок намеренно ломает игрушки. Тогда его 

поведение заслуживает осуждения, и все члены семьи должны быть в этом единодушны. 

Отремонтированная взрослым в присутствии малыша игрушка становится ему дороже новой. Ремонт игрушки может обыгрываться 

по-разному: если у мишки оторвалась лапа, ухо, взрослому можно на время превратиться в доктора Айболита, а ребенку предложить роль 

медицинской сестры (подержать, подать или просто постоять рядом); если у машины отскочило колесо, ее можно поставить на время 

ремонта в «гараж», сделанный из строителя. 

Чем больше времени уделяют взрослые своему малышу, тем лучше между ними взаимоотношения. Общие интересы сближают их, 

создают в семье дружественную атмосферу.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Согласие между родителями – это важно 
(родительское собрание во второй младшей группе) 

 

Цель: расширить компетентность родителей в вопросах семьи, ее функциях, традициях семейного воспитания. 

Задачи: способствовать установлению доброжелательных взаимоотношений между родителями и социальных педагогом вопросах 

семейного воспитания. 

Углублять знания родителей о основных функции семьи. 

Способствовать формированию нравственных ценностям семейного воспитания, основанным на народных традициях. 

Материалы и оборудование: мультимедийная аппаратура, раздаточный материал: кружочки красного и зелёного цвета из картона, 

цитаты о воспитании, пословицы и поговорки о семье и воспитании. 

Уважаемые родители, сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить и поразмышлять о важном - о семье, о современной семеме 

ценности. 

Меняются эпохи и цивилизации, но во все времена у всех народов семья даёт ребёнку самое главное – единство с родными, 

психологический тыл, защиту, убежище. Семья – это близкие люди, родной дом, самое главное, что есть у человека. 

Вопрос для родителей. Зачем люди создают семьи? 

Выслушиваются ответы родителей. 

Испокон веков семья была хозяйственной ячейкой, и жить в семье, сотой точки зрения, было удобно. Человек без семьи считался 

обиженным судьбой и Богом. Семья воздействовала на ребёнка своим авторитетом. Главой семьи считался отец. Даже слабохарактерного 

отца дети уважали и слушались. Строгость семейных взаимоотношений, ориентация на мужчину исходили от традиционных нравственных 

установок. Традиции, стереотипы сознания сохранялись и передавались из поколения в поколение. Однако за последние 

десятилетия семья очень сильно изменилась. 

Сейчас семья определяется как малая социальная группа, основанная на любви, брачном союзе и родственных отношениях; 

объединённая общностью быта и ведением хозяйства, правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием 

детей. семья для всех её членов является определённым жизненным пространством. Это не просто маленькая группа людей, но такая, в 

которой каждый старается удовлетворить свои потребности, реализовать себя и в то же время находится в тесной связи со всеми 

членами семьи. 

Как мы сейчас понимаем модели воспитания детей, отражённые в русских народных пословицах и поговорках. Перед вами и на 

экране пословицы и поговорки, выберите ту, которая вам близка и отражает ваши взгляды на воспитание. 

 «Человек без воспитания - тело без души», 

 «Самое лучшее наследство - воспитанность», 

 «Дитятко - это тесто: как замеси, так и выросло». 

 «Не тот отец - мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил», 

 «Не чванься отцом - хвались сыном молодцом». 

 «Добрые дети - делу венец, а плохие дети - дому конец». «Маленькие дети тяжелы на камнях, а большие на сердце», 



 

 
 

 «Малые дети спать не дают, а вырастут, так и сам не уснешь». 

 «Человек без воспитания - тело без души», 

 «Самое лучшее наследство - воспитанность», 

 «Дитятко - это тесто: как замеси, так и выросло». 

 «Не тот отец - мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил», 

 «Не чванься отцом - хвались сыном молодцом». 

 «Добрые дети - делу венец, а плохие дети - дому конец». «Маленькие дети тяжелы на камнях, а большие на сердце», 

 «Малые дети спать не дают, а вырастут, так и сам не уснешь». 

 «Человек без воспитания - тело без души», 

 «Самое лучшее наследство - воспитанность», 

 «Дитятко - это тесто: как замеси, так и выросло». 

 «Не тот отец - мать, кто родил, а тот, кто вспоил, вскормил, да добру научил», 

 «Не чванься отцом - хвались сыном молодцом». 

 «Добрые дети - делу венец, а плохие дети - дому конец». «Маленькие дети тяжелы на камнях, а большие на сердце», 

 «Малые дети спать не дают, а вырастут, так и сам не уснешь». 

Рассуждения родителей на заданную проблему. 

Действительно, в пословицах и поговорках отражается многовековая мудрость. 

Хочется вас познакомить с стихотворением, в котором отражается сила, защита и стабильность, которая исходит от семьи. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 

Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 

Подарки, покупки, приятные траты. 

Рождение детей, первый шаг, первый лепет, 

Мечты о хорошем, волнение и трепет. 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 

Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 

Всегда будьте вместе, любовь берегите, 

Обиды и ссоры подальше гоните, 

Хочу, чтоб про нас говорили друзья: 

Какая хорошая Ваша семья! 



 

 
 

Нестабильность статуса семьи. Женился – развелся, все просто, безответственно. Никто не задумывается, а каково детям, как им 

разделить свою любовь между папой и мамой. Отсюда стрессы, агрессия, неврозы, суицид. Следующая причина - это недооценка важности 

семейного воспитания, подумаешь, мы тоже так росли. Целый день бегали на улице, пока родители работали и ничего, выросли! Далее, нет 

семейных устоев, традиций, мероприятий, обязанностей, общих дел, всего того, что укрепляет семью, формирует ее целостность. 

Семья – это первая школа общения ребёнка, в которой, ребенок учится у старших. В общении с близкими ребёнку людьми, в 

совместном бытовом труде у него формируется чувство долга, взаимопомощи. 

Пример отца и матери, их взаимное уважение, помощь и забота, проявления нежности и ласки - лучшее средство воспитания 

правильных отношений. 

К семейным традициям можно отнести: 

- правильный режим дня, который включает весь распорядок дня в течение суток – время на полноценный сон, закаливающие процедуры, на 

упорядоченный приём пищи, на все виды труда и отдыха; 

- праздники. Эта семейная традиция является одной из любимой в семье. Семейные праздники могут быть различными - это дни рождения 

взрослых и детей, День бракосочетания родителей, 1 сентября, победа в соревнованиях, День матери и т. д.; 

- чтение. Эта традиция, передающаяся от старших к младшим. Есть семьи, сочиняющие свои сказки и передающие их из поколения в 

поколение. Зародившийся интерес к чтению приведёт ребёнка в библиотеку, в книжный магазин. У него будут свои герои, которым он будет 

подражать; 

- совместные экскурсии и походы. Так как мы живем в сельской местности и окружены красотами окружающей природы, многие семьи в 

выходные дни сделали своей традицией походы в лес, на речку, за грибами и ягодами, на рыбалку; 

- совместный труд тоже считается семейной традицией, в его основе лежит равенство всех членов, привлечение детей к решению 

хозяйственных вопросов жизни семьи, ведению хозяйства, к посильному труду. 

Это далеко не все семейные традиции, их великое множество. 

Семья дает ребенку главное – любовь, взаимовыручку, интимно-личностную связь и единство с родными. Это то, что не может дать 

никакой другой социальный институт. Только положительный пример родителей приобщает детей к тем или иным традициям. 

Чем счастливее были традиции и интереснее познание мира в родительской семье, тем больше радости будет у малыша и в 

дальнейшей жизни. 

Всё что происходит с нашими детьми, они берут в семье, учатся в семье. И семейные традиции играют в воспитании очень большую 

роль. Поэтому нужно всем участникам педагогического процесса (воспитателям, родителям) проводить как можно больше времени с 

детьми, учить их собственными положительными примерами. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение №4 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возрастная группа:  

Воспитатели: 

Дата з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 
 

Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Познавательное развитие» 

развитие 

интересов 

детей, любо-

знательности 

и познава-

тельной 

мотивации 

формирование 

познаватель-

ных действий, 

становление 

сознания 

развитие 

воображения 

и 

творческой 

активности 

формирование 

первичных 

представлений 

о себе, других 

людях 

формирование 

первичных 

представлений 

об объектах 

окружающего 

мира, свойствах 

и отношениях 

объектов окру-

жающего мира 

формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, пред-

ставлений о социокультур-

ных ценностях нашего 

народа, отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, 

многообразии стран и 

народов мира 

формирование 

первичных 

представлений 

об особенно-

стях природы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        



 

 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 
 

Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Речевое развитие» 

владение 

речью как 

средством 

общения и 

культуры 

обогащение 

активного 

словаря 

развитие связной, 

грамматически 

правильной диало-

гической и моноло-

гической речи 

развитие 

речевого 

творчеств

а 

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 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.     -   

 



 

 
 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 

Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Физическое развитие» 

приобретение 

опыта в двига-

тельной деятель-

ности, связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных 

на развитие 

таких физических 

качеств, как 

координация и 

гибкость 

приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, способ-

ствующей правильному 

формированию опорно-

двигательной системы 

организма, развитию 

равновесия, координа-

ции движения 

приобретение 

опыта в двига-

тельной деятель-

ности, способ-

ствующей разви-

тию крупной и 

мелкой моторики 

обеих рук 

приобретение опыта 

в двигательной 

деятельности, 

связанной с правиль-

ным, не наносящим 

ущерба организму 

выполнением основ-

ных движений 

формирование 

начальных 

представлений 

о некоторых 

видах спорта, 

овладение 

подвижными 

играми с 

правилами 

становление 

целенаправ-

ленности и 

саморегу-

ляции в дви-

гательной 

сфере 

становление 

ценностей 

здорового 

образа 

жизни, 

овладение его 

элемен-

тарными 

нормами и 

правилами 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Бондаренко 

Максим 
Начало уч. г.        

Конец уч. г. '       

 

Гептина Ева 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

Демлер Ваня 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

Елисеева Алина 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

Кемеров Глеб 
Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 



 

 
 

КАРТА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 
 

Ф. И. ребенка Период Направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понима-

ния произведений 

искусства, мира 

природы 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру 

формирование 

элементарных 

представлений 

о видах искусства 

восприятие 

музыки 

восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений 

реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 s 9 
 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 



 

 
 

КАРТА ОЦЕНКИ УРОВНЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа: 

Воспитатели: 

Дата з а п о л н е н и я :  

Начало учебного года: 

Конец учебного года: 
 

Ф. И.ребенка Период Направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

усвоение норм 

и ценностей, 

принятых 

в обществе, 

включая 

моральные 

и 

нравственные 

ценности 

развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со 

взрослыми и 

сверстниками 

становление 

самостоятель-

ности, целена-

правленности 

и саморегуля-

ции собствен-

ных действий 

развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, эмоцио-

нальной отзывчиво-

сти, сопереживания, 

формирование готов-

ности к совместной 

деятельности со 

сверстниками 

формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства при-

надлежности к 

своей семье и 

сообществу 

детей и взрослых 

в организации 

формирование 

позитивных 

установок к 

различным 

видам труда и 

творчества 

формирование 

основ безопас-

ного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 Начало уч. г.        

Конец уч. г.        

 

 



 

 
 

 

 


