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Раздел I        ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена для организации работы с детьми младшего дошкольного 

возраста (первая младшая группа). Рабочая программа разработана на основе ФГОС ДО 

(Приказ №1155 Министерства образования и науки от 17.10.2013г), на основе Основной 

образовательной программы МАДОУ ДС №11и, с учётом методических рекомендаций 

авторского коллектива примерной образовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. 

Срок реализации данной программы – 1 год. 

Настоящая Программа обеспечивает разностороннее развитие детей от  2 до 3 лет 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 

развития: социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Она представляет собой модель процесса воспитания, 

развития и обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности 

с учетом приоритетности видов детской деятельности в младшемдошкольном возрасте. 

 

1.1.ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания»  о признании самоценности дошкольного периода детства.   

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

При разработке Программы ориентировались на комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей,всестороннее воспитание, развития наоснове 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль в 

Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организованное 

обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в рамках Программы 

выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы.Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
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формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

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

деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и  начальной школой. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования:построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений;поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности;сотрудничество Организации с семьей; приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;формирование 

познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);учет этнокультурной ситуации 

развития детей. 

 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи деятельности группы по реализации основной образовательной 

программы определяются на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение. 

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. 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
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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 в ходе 

непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной деятельности, 

режимных моментах, работе с родителями.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют следующие 

факторы: 

 забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, 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 образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) 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 учреждения и 

семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту,  формах работы с 

детьми. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитаниявозможно только при 

систематической и целенаправленной поддержкепедагогом различных форм детской 

активности и инициативы. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

егокультуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которогодостигнет 

ребенок, степень прочности приобретенных им нравственныхкачеств. Заботясь о здоровье 

и всестороннем воспитании детей, педагогидошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должныстремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 

1. 3. СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

 

Наиболее существенной структурной характеристикой программы 

«От рождения до школы» является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой 

из которых обозначены основные цели 

и задачи и содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, 

внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура 
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программы позволяет видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает 

возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить 

вариативную часть. 
Содержаниепсихолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики - возрастные и индивидуальные особенности контингента 

детей первой младшей группы. 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

 

 

 
1.4. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-3 ЛЕТ. 

 

 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами 

заместителями. 
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ - ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС 

ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения 

до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.  

    К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

* ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

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

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

* использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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* владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

 

* стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

* проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

* проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

* у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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Раздел II   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   
Обязательная часть Программы. 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Дошкольное образование в МАДОУ ДС №11  направлено на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы 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; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно - эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс, строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 

следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников.Вначале раздела по каждой образовательной области приводится цитата из 

ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

 

2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование позитивных установок к 
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различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Основные цели и задачи для первой младшей группы: 

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. 

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость, (обращать 

внимание детей на ребёнка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение 

пожалеть, посочувствовать). 

 Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать 

умения играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 

красивым игрушкам. 

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, 

прощаться, обращаться с просьбой спокойно употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста». 

  Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не 

шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким 

людям. 

 Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение 

подождать, если взрослый занят. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

2.1. Образ Я. 

 Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении 

своего социального статуса (взросление) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умения называть своё имя. 

 Формировать у каждого ребёнка уверенность в том, что его, как и всех 

детей любят, о нём заботятся; проявлять уважительное отношение к 

интересам ребёнка, его нуждам, желаниям, возможностям. 

2.2. Семья. 

 Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

 Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

2.3. Детский сад. 

 Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его 

общности с домом ( тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней 

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

 Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они 

играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. 

 На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. 

 Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

3.1. Культурно-гигиенические навыки. 

 Формировать привычку (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

 Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой полотенцем, 

расчёской, горшком). 

 Формировать умение во время еды правильно держать ложку. 
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3.2. Самообслуживание. 

 Учить детей одеваться и раздеваться в определённом порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстёгивать 

пуговицы спереди, застежки на липучках); в определённом порядке 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

 

3.3. Общественно-полезный труд. 

 Привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: 

совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без 

хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

 Приучать детей поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 

игр расставлять игровой материал по местам 

3.4. Уважение к труду взрослых. 

 Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 

 Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за 

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает 

двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет 

те или иные действия.  

 Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

4. Формирование основ безопасности.  

4.1 Безопасное поведение в природе. 

 Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр). 

 

 4.2. Безопасность на дорогах.  

 Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. 

 Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

 

4.3. Безопасность собственной жизнедеятельности.  

 Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

предметами. 

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

 Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с 

песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.). 

Методы и приемы освоения: 

1. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, обобщающая беседа). Словесные приемы (повторное проговаривание, 

объяснение, указания,оценка действий). 

2. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассказывание по картинам)).  

3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения). Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное 

развертывание, игровые проблемно-практические ситуации, игра-драматизация с 

акцентом на эмоциональное переживание, имитационно моделирующие игры, 

ролевые обучающие игры, дидактические игры).  

Принципы:сознательность и активность;наглядность и систематичность, 

последовательность;прочность,доступность,научность, связь теории с практикой. 
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2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

  

 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

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

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

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

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

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира». 

Основные цели и задачи для первой младшей группы: 

1. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

1.1. Познавательно – исследовательская деятельность. 

 Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных 

объектов окружающей жизни. 

 Стимулировать любознательность. 

 Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера. 

1.2. Сенсорное развитие. 

 Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 

опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. 

 Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; 

побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с 

ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

1.3. Дидактические игры. 

 Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей 

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

мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные 

картинки (из 2 – 4 частей), складные кубики (4 – 6 штук); развивать 

аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков – цвет, форма, величина). 

 Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?»); слуховой дифференциации («Что звучит?»); тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый – 

холодный», «Лёгкий – тяжелый»); мелкой моторики руки (игрушки с 

пуговицами, шнурками, молниями, крючками и т. д.). 

2. Формирование элементарных математических представлений.  

2.1. Количество. 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. 

 Учить различать количество предметов (один _ много). 

 

2.2. Величина. 

 Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом  _маленький домик, большая матрёшка 

– маленькая матрёшка, большие мячи _ маленькие мячи и т. д.). 
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2.3. Форма. 

 Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар 

и пр.). 

2.4. Ориентировка в пространстве. 

 Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения 

окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада). 

 Расширять опыт ориентировки в частях собственного  тела (голова, лицо, 

руки, ноги, спина). 

 Учить двигаться за воспитателем в определённом направлении. 

3. Ознакомлениес миром природы 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

 Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и пр.) их детёнышей и называть их. Узнавать на 

картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и т. д.) называть их. 

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

аквариуме; подкармливать птиц. 

 Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и т. д.), 

фрукты (яблоко, груша и пр.). 

 Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. Воспитывать 

бережное отношение к животным. 

 Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и 

животных, не нанося им вред; одеваться по погоде). 

 

3.1. Сезонные наблюдения. 

3.1.1. Осень. 

 Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

 Формировать представления о том, что осенью созревают многие 

овощи и фрукты.  

3.1.2. Зима. 

 Формировать представления о зимних природных явлениях: стало 

холодно, идет снег. 

 Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, 

игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

3.1.3. Весна. 

 Формировать представление о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли 

почки. 

3.1.4. Лето. 

 Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки.                                                                                                                                                               

4. Ознакомление с предметным окружением. 

*Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель транспортные средства. 

*Побуждать детей называть цвет, величину предмета, материал из которого 

они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы 

(разные шапки, варежки, обувь), подбирать предметы по тождеству (найди 

такой же, подбери пару), группировать их по способу использования (из 

чашки пьют).Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

*Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действия с 

предметами. 
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*Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный – синий 

мяч; большой кубик – маленький кубик). Побуждать детей называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

*Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (посуда, 

одежда, обувь, мебель, игрушки и пр.). 

5.   Ознакомление с социальным миром. 

                        *Напомнить детям название города (посёлка) в котором они живут. 

   *Вызвать интерес к труду близких взрослых. 

  *Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник  

  Воспитателя моет посуду, меняет полотенца, приносит еду). Рассказать,  

    что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

    трудовые действия. 

Принципыпознавательного развития: формирование математических 

представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 

чувственного опыта и его осмысления. Использование разнообразного  дидактического 

материала. Стимулирование активной деятельности детей. Сознательности и 

активности,наглядности,систематичности ипоследовательности, прочности, научности,  

доступности, связи теории с практикой. 

Методы и приемы 

1. Словесные: пояснения, указания, разъяснения используются при демонстрации 

способа действия и в ходе выполнения работ, рассказ, беседа, описание, указание и 

объяснение, вопросы детям, ответы детей. Словесные методы: организация 

развивающих проблемно-практических и проблемно-игровых ситуаций, связанных с 

решением социально и нравственно значимыхвопросов. Личностное и 

познавательное общение воспитателя с детьми на социально-нравственные темы. 

Этические беседы. Чтение художественной литературы. 

2. Наглядные: показ иллюстрированного материала, показ реальных предметов, 

картин. Экскурсии,  наблюдение  за деятельностью людей и общественными 

событиями, рассматривание видеоматериалов, рисование на социальные темы 

(семья, город, труд людей).  Знакомство  с  элементами национальной культуры 

народов России: национальная  одежда,  особенности внешности, национальные 

сказки, музыка, танцы, игрушки, народные промыслы. Виды упражнений: 

коллективные; индивидуальные. 

3. Практические методы: игровые проблемно-практические ситуации, имитационно-

моделирующие игры, ролевые обучающие игры, дидактические игры. 

Сотрудничестводетей  в  совместной  деятельностигуманистической  и  социальной 

направленности  (помощь,  забота,оформление группы, уход за цветами и прочее).  

 

 

 
2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи для подготовительной группы: 

1. Развитие речи.  

1.1. Развивающая речевая среда. 

 Способствовать развитию речи как средства общения. 

 Давать детям разнообразные поручения, которые дадут им возможность 

общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и скажи 

мне, кто пришёл», «Узнай у тёти Оли и расскажи мне..», «Предупреди 

Митю…Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

 Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

 Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с 

другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также 

об интересных событиях ( например о повадках животных); показать на 

картинках состояния людей и животных ( грустят, радуются и т. д.). 

 . 

1.2.Формирование словаря.  

 На основе расширения ориентировке детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. 

 Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

 Развивать умения детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньки вазочку для 

варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней 

полочке, высоко», «Стоят рядом»); иммитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как 

медвежонок»). 

 Обогащать словарь детей: 

 Существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щётка, расчёска, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, 

подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей; 

 Глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, поливать, 

лечить), действия, противоположные по значению (открывать - 

закрывать, снимать – надевать, брать – класть), действия, 

характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, 

обижаться); 

 Прилагательными, обозначающими  величину, цвет, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, большой, маленький, кислый, сладкий, 

холодный, горячий); 

 Наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, 

скользко). 

 Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

1.3. Звуковая культура речи. 

 Упражнять детей в отчётливом произнесении изолированных гласных и 

согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных), в 
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правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2 – 4 слов). 

 Способствовать развитию артикуляционногои голосового аппарата, 

речевого дыхания и слухового внимания. 

 Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришёл?», «Кто стучит?»). 

1.4. Грамматический строй речи. 

 Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, 

употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

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

 Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька – мурысенька, 

куда пошла?»). 

        1.5Связная речь. 

 Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 

и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везёт?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Куда?», «Когда?»). 

 Поощрять попытки детей старше 2лет и 6 месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображённом 

на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

 Во время игр – инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2лет и 6 месяцев драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок. 

 Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

 

2. Художественная литература. 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой. 

Продолжать  приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом картинок, игрушек, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать 

художественное произведение без наглядного сопровождения. Сопровождать 

чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

 Предоставлять детям возможности договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. 

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

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

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

 Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе 

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Основные принципы организации работы: ежедневное чтение детям вслух 

является обязательным и рассматривается как традиция. В отборе художественных 

текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а так же способность 

книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда. Разработка на основе произведений художественной литературы 

детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской. В процессе 

реализации проектов. Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного не принудительного чтения создаются целостные 

продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, 
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плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 

др.  

Методы и приемы:  

1. Словесные методы: чтение и рассказывание художественныхпроизведений, беседа 

после чтения, чтение с продолжением беседы о книгах, заучивание стихотворений. 

Словесные приемы: речевой образец, повторное чтение, объяснение, 

указания,оценка детской речи, вопрос.  

2. Наглядные методы непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение 

в природе, экскурсии), опосредственное наблюдение, изобразительная наглядность: 

рассматривание картин, рассматривание иллюстраций,тематические 

выставки.Наглядные приемы (показ иллюстрированного материала.).  

3. Практические методы: прослушиваниезаписей и просмотр видеоматериалов, 

просмотр (прослушивание) записей в исполнении литературных текстов самими 

детьми,  литературные праздники и театрализованные представления,тематические 

выставки.Игровые приемы (игровое сюжетно- событийное развертывание, игровые 

проблемно-практические ситуации, игра- драматизация с акцентом на 

эмоциональноепереживание, имитационно-моделирующие игры, ролевые 

обучающие игры, дидактические игры) 

 

 

 
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи для первой младшей группы: 

1. Приобщение к искусству. 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, 

литературы. 

 Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умения отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

 Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрёшкой, 

ванькой – встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек (весёлая, забавная), их форму, цветовое 

оформление. 

 

2. Изобразительная деятельность. 

 Вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, 

красками, глиной. 

. 

2.1. Рисование. 
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 Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт 

путём выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочерёдно то одной, то другой рукой. 

 Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя 

им свободу выбора. 

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

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

 Привлекать внимание детей к изображённым ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над 

тем, что они нарисовали, на что это похоже. Вызвать чувство радости 

от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей 

к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к 

осознанному повторению раннее получившихся штрихов, линий, 

пятен, форм. 

 Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров правильно называть 

их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 

ленточкам, платочкам, дорожкам ручейкам, сосулькам. Подводить 

детей к рисованию предметов округлой формы. 

 Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает 

лист бумаги, на котором рисует малыш. 

 Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо 

промыв кисточку в воде. 

 Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш – тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая её всем ворсом в 

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

 

2.2. Лепка.  

 Вызвать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 

глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). 

Учить аккуратно пользоваться материалами. 

 Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить 

палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу ( 

колечко, бараночка, колесо и др.). 

 Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепёшки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (мисочка, блюдце). 

 Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

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

 Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеёнку. 
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3. Конструктивно-модельная деятельность.  

 В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на 

плоскости. 

 Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание что-то строить самостоятельно. 

 Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

 Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

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

 По окончании игры убирать всё на место. 

 Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить 

совместно с взрослыми, конструировать башенки, домики, машинки. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

 В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, жёлуди, камешки и т.п.) 

 

4. Музыкально-художественная деятельность. 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

4.1. Слушание. 

 Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы различного характера, понимать, о чём (о ком) поётся 

и эмоционально реагировать на содержание. 

 Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание 

колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

4.2. Пение. 

 Вызвать активность детей при подпевании и пении. 

 Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

 Постепенно приучать к сольному пению. 

4.3. Музыкально-ритмические движения. 

 Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения. 

 Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). 

 Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с её 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка 

косолапый идёт). 

 Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и 

низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в 

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни. 

 

Принципы: связь знаний, умений с жизнью, с практикой. Доступность, 

всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. Целесообразная 

реализация идей интеграциимежду разными видами образовательных областей. 

Последовательности и системности, полноценногопроживанияребёнком всехэтапов 

детства ,индивидуализации. 

 Формирования  познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
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Методы и приемы 

1. Наглядные: рассматривание красочных энциклопедий альбомов. Объяснительно-

иллюстративное сопровождение, показ движений.                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Словесные методы:  беседы, чтение познавательнойлитературы, прослушивание 

аудиозаписи. 

3. Практические: творческоеэкспериментирование с изобразительными материалами. 

Совместныес родителямидомашниезадания. Экскурсии,выставки,разучивание  

песен,  танцев,воспроизведение мелодий. 

 

 
2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

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

др.)». 

Основные цели и задачи для первой младшейгруппы: 

1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом образежизни. 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровьядетей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,грациозности, 

выразительности движений, формирование правильнойосанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 

движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх ифизических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательнойдеятельности; 

интереса и любви к спорту. 

2. Формирование начальных представленийо здоровом образе жизни. 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для 

нормальной жизнедеятельности человека: глаза – смотреть, уши – слышать, 

нос – нюхать, язык – пробовать (определять) на вкус, руки – хватать, держать, 

трогать; ноги – стоять, прыгать, бегать; голова – думать, запоминать. 

 

3. Физическая культура. 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

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

свободными движениями ног и рук. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определённого направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

 Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать). 

 Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами. 

4. Подвижные игры. 

 Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

 Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

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

 Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчик; поклевать зёрнышки и попить 

водичку, как цапля и т. п.). 

Принципы: дидактические - системность и последовательность, развивающее 

обучение, доступность, учет индивидуальных особенностей, сознательность и активность 

ребенка, наглядность. Специальные - непрерывность, последовательность наращивания 

тренирующих воздействий, цикличность. Гигиенические - сбалансированность нагрузок, 

рациональность чередования деятельности и отдыха, возрастная адекватность, 

оздоровительная направленность всего образовательного процесса, осуществление 

личностно-ориентированного обучения и воспитания.  

Методы и приемы: 

1. Словесные методы:объяснения, пояснения, указания; подача команд, распоряжений, 

сигналов; вопросы к детям; образный сюжетный рассказ, беседа; словесная 

инструкция. Чтение и рассказывание художественныхпроизведений, обобщающая 

беседа, рассказывание с опорой на наглядный материал. 

2. Наглядно-зрительные приемы:(показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, зрительныеориентиры). 

3. Наглядно-слуховые приемы: (музыка, песни). Наглядные методы: (непосредственное 

наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников, поощрение, рассматривание картин). 

4. Наглядные приемы (показиллюстрированного материала, беседы с привлечением 

наглядности, работа с альбомом сюжетных фотографий). 

5. Практические методы: (повторениеупражнений без изменений и сизменениями; 

проведение упражнений в игровой форме, проведение упражнений в 

соревновательной форме). Дидактические игры, игры-драматизации, 

дидактическиеупражнения, пластические этюды, игры-эксперименты. Игровые 

приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровыепроблемно-

практические ситуации, имитационно-моделирующие игры, ролевыеобучающие 

игры, дидактические игры, игры-путешествия предметного характера). 

 

 

2.2.КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 
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Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период —

2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов,находящихся 

в группе и центрах (уголках) развития.Выделение основной темы периода не 

означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой 

теме.  

Цель введения основнойтемы периода — интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогаюторганизовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольниковпоявляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА               

                            ( от 2 до 3 лет).           
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей; обеспечение права родителей на 

уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

В процессе организации разных форм детско-родительского взаимодействия 

воспитатель способствует развитию родительской уверенности, радости и удовлетворения 

от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования 

ребенка в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

 Познакомить  родителей  с  особенностями  физического  и  психического  развития  

ребенка,  развития самостоятельности, навыков безопасного поведения. 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения с взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 
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 Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия с взрослыми и детьми, способствовать 

развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии 

каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том 

числе детско-родительских) отношений.Такое информирование происходит при 

непосредственном общении(в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) 

либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов,газет, 

журналов, разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 

образованием), а также переписки (в том числе электронной). 

Стенды.На стендах размещается стратегическая (многолетняя),тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегическойотносятся сведения о целях и 

задачах развития детского сада на дальнююи среднюю перспективы, о реализуемой 

образовательной программе, обинновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятсясведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

исодержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная 

стендовая информация, предоставляющая наибольший интересдля воспитывающих 

взрослых, включает сведения об ожидаемых или ужепрошедших событиях в группе 

(детском саду, районе): акциях, конкурсах,репетициях, выставках, встречах, совместных 

проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро 

устаревает,ее необходимо постоянно обновлять.Стендовая информация вызывает у 

родителей больше интереса, еслиони принимают участие в ее подготовке, а также если 

она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически. 

Для того чтобы информация своевременнопоступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайтедетского сада. 

Непрерывное образованиевоспитывающих взрослых.В современном быстро 

меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование – 

это обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода задетьми и их 

воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье 

и обществе. При этом образование родителей важно строить не на императивном 

принципе, диктующем, как надовоспитывать детей, а на принципе 

личностнойцентрированности. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции, родительские 

собрания (общиедетсадовские, районные, городские, областные),лекции, семинары, 

мастер-классы, тренинги, проекты, игры. 



24 
 

Мастер-классы.Мастер-класс — особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечениявнимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей исредствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и самиродители, работающие в названных сферах. Большое значение в 

подготовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам.Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером,экологом и др.). 

Совместная деятельностьпедагогов, родителей, детей.Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности является удовлетворение не толькобазисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и 

педагогов.В совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения 

родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стильобщения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскомутворчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизнистраны. Новой 

формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду.Семейный праздник в детском саду — это особый 

день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо 

события.Таким особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, 

ДеньПобеды, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). 

Проектная деятельность.Все большую актуальность приобретаеттакая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют рольвоспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитиипартнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде»,овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоитьалгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанниками родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителейи детей с целью реализации 

проекта.Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей,на развитие ответственности, 

инициативности, например, организациясемейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду,создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др. 

Интересные идеи для проектов рождаютсяСемейный календарь.Интересные идеи 

для проектов рождаютсяблагодаря семейному календарю, который может помочь 

родителямнаучиться планировать свою деятельность и находить время для 

взаимодействия и общения с ребенком.Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная,проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций.Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержаться следующие 

сведения: о семейных праздниках — днях рождения членовсемьи, родных (именины), 

друзей семьи (в том числе друзей ребенка),а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; осемейном отдыхе (отпуск родителей); о достижениях 

ребенка.Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной меремогут 

проявить свои художественно-оформительские способности.Семейный календарь рождает 

у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел в семье и детском саду. 

Пособия для занятийс ребенком дома.Одним из важных преимуществ программы 

«От рождения до школы» является то, что она обеспечена пособиями для занятий с 

ребенкомдома — книгами серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет 

собойкомплексную систему занятий с ребенком от рождения до школы. Длякаждого 

возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные образовательные области и 
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направления развития ребенка.Педагоги дошкольных учреждений могут поддерживать 

образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, домашними занятиями, 

рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «ШколаСеми Гномов». На 

информационной доске для родителей воспитателимогут указывать те разделы пособий, 

которые следует использовать длязанятий на текущей неделе дома.Пособия «Школы Семи 

Гномов» способствуют развитию совместного общения взрослого и ребенка, стимулируют 

понимание родителямисвоих детей. Родительская страничка, представленная в каждом 

пособии,способствует повышению педагогической образованности родителей. 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Сентябрь 
1. 1.Общее родительское собрание "Растите малышей 

здоровыми" 

 

 

 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Адаптация детей к условиям детского сада». 

 «Пространство счастливого детства». 

 «Агрессивный ребёнок, что делать?»; 

 «Роль музыкального воспитания в 

полноценном развитии ребёнка»; 

 «Дети любят потешки»; 

 «Учимся играя: развиваем мышление»; 

 «Тренируем пальчики». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Режим дня»; 

 «Чудесные свойства улыбки»; 

 «Памятка родителям»; 

 «Родительские заповеди»; 

 Папка-передвижка «Осень»; 

 «От каких четырех плохих привычек в питании 

детей стоит отказаться?». 

4. Оформление выставок: 

 «Плавила дорожные знать каждому положено»; 

 «Осенние чудеса». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Спортивный досуг «Семья вместе, душа на месте». 

 

 

 

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

медсестра, инструктор 

ФИЗО 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

Инструктор ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/adaptaciyadeteyvdetskomsadu.rar
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/prostranstvoschastlivogodetstva.rar
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/agressivnyiyreb-nok-chtodelat-.rar
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyapomuzyikal-nomuvospitaniyudlyavnov-pribyivshixroditeley.rar
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyapomuzyikal-nomuvospitaniyudlyavnov-pribyivshixroditeley.rar
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Октябрь 
2. 1. Родительское собрание в группе:«За здоровьем в 

детский сад». 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Детские игры и игрушки»; 

 «Роль взрослых в развитии ребенка»; 

 «Культурно-гигиенические навыки и их роль в 

развитии ребенка»; 

 «Развитие мелкой моторики рук»; 

 «Режим дня – это важно или нет»; 

 «Снятие эмоционального напряжения через 

игровую деятельность». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Искусство быть родителем»; 

 «Рекомендации родителям по организации 

игрового уголка»; 

 «Воспитание привычек»; 

 «Индивидуальные особенности детей»; 

 «Страшные сны». 

4. Оформление выставок: 

 Фотовыставка ко дню пожилого человека 

«Бабушка рядышком с дедушкой»; 

 Выставка «Осенние поделки». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Семейное творчество «Вторая жизнь ненужных 

вещей». 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Ноябрь 
3. 1.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Развитие культурно-гигиенических навыков у 

детей первой младшей группы!»; 

 «Родительская любовь: как ребенок ее 

воспринимает»; 

 «Учим ребенка общаться»; 

 «Для чего нужна пальчиковая гимнастика»; 

 «Читать дома»; 

 «Что должно быть в шкафчике». 

2. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Меморандум от вашего ребенка»; 

 «Основы организации питания в детском саду»; 

Воспитатели групп 
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 «Растим здорового ребенка»; 

 «Грипп. Меры профилактики». 

3. Оформление выставок: 

 Фотовыставка «Мама – солнышко мое»; 

 Фотовыставка «Мы читаем книжки». 

4. Активные формы работы с семьей: 

 Спортивный досуг «Семья – здоровый образ 

жизни»; 

 Праздник «День матери». 
 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Декабрь 
4. 1. Родительское собрание в группе: «Ребенок и книга» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Дети любят потешки»; 

 «Самообслуживание в жизни ребёнка»; 

 «Маркировка одежды детей»; 

 «Что важно знать о ребенке 3-х лет»; 

 «Какую роль играет экспериментирование в 

развитии ребенка-дошкольника?»; 

 «Развитие речи ребенка раннего возраста». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Правильное питание»; 

 «Берегите своих детей»; 

 «Жестокое обращение с детьми: что это такое?»; 

 «Острые инфекционные заболевания. Ангина»; 

 «Чтобы ребенок не пострадал от электричества»; 

 Папка-передвижка «Зимушка-зима»; 

 «Острые вирусные инфекции». 

4. Оформление выставок: 

 Выставка «Новогодняя игрушка нашей семьи»; 

 Выставка «Новогодняя елочка». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Новогодний утренник; 

 Оформление совместно с родителями к Новому 

году группового помещения и участка; 

 Мастер-класс «Изготовление чесночных бус, 

кулончиков для профилактики заболеваний 

верхних дыхательных путей». 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konsul-taciyadlyaroditeleydetilyubyatpoteshki.rar
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№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Январь 
5. 1.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Развитие мелкой моторики с помощью пуговиц»; 

 «Прогулка и ее значение для здоровья ребенка»; 

 «Роль поощрения и наказания в воспитании 

детей»; 

 «Чем занять ребенка дома»; 

 «Роль сказки в жизни ребенка»; 

 «Будим ребенка правильно»; 

 «Этапы формирования  игровой деятельности 

детей раннего возраста». 

2. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Педагогический взгляд на наказание»; 

 «Занятие спортом»; 

 «Правила поведения»; 

 «Застенчивый ребенок»; 

 «О предупреждении ОЖКИ»; 

 Папка-передвижка «Рождество Христово!»; 

 «ОРВИ у детей». 

3. Оформление выставок: 

 Выставка семейного творчества «Моя мама – 

рукодельница»; 

 Выставка семейных газет «Мы со спортом дружим, 

никогда не тужим». 

4. Активные формы работы с семьей: 

 Праздник «Рождество»; 
 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Февраль 
6. 1.Общее родительское собрание «Детский сад и семья, 

взаимодействие и сотрудничество» 

 

 

 

 

 

 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Роль взрослых в развитии ребенка»; 

 «Освоение культурно-гигиенических навыков 

Заведующая, 

ст.воспитатель, 

общественный 

инспектор по защите 

прав ребенка 

 

 

Воспитатели групп 
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посредством игры у детей первой младшей 

группы»; 

 «Вот как мы играем»; 

 «Первые песни ребенка»; 

 «Я уже детсадовец, помните родители»; 

 «Игры развивающие познавательную активность». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Мама, я сам!»; 

 «Безопасное детство»; 

 «Как одевать ребенка дома и на улице»; 

 «Укрепляем иммунитет»; 

 «Осторожно, гололед»; 

 «Профилактика гриппа»; 

 «23 февраля - праздник защитников Отечества». 

4. Оформление выставок: 

 Фотовыставка «Папины помощники»; 

 

 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Спортивный досуг «Папа, мама, я – спортивная 

семья»; 

 Русские традиции в ДОУ «Масленица»; 

 Организация работы с родителями в 

подготовке и проведении праздника 

«Масленица» и в подготовке  к празднику «8 

Марта», к оформлению фотовыставки «Папины 

помощники». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Март 
7. 1. Родительское собрание в группе:«Зачем детям нужна 

мама» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Режим дня – это важно или нет»; 

 Познавательно — игровой проект «Светофорчик в 

гостях у малышей»; 

 «Развитие мелкой моторики помогает развивать 

речь»; 

 «Растите детей патриотами»; 

 «Если ребёнок сосёт палец…»; 

 «Детские капризы и их предупреждение». 

Воспитатели групп 
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3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Памятка родителям по созданию благоприятной 

семейной атмосферы»; 

 Папка – передвижка «Весна»; 

 «Безопасность в общественном транспорте»; 

 Папка-передвижка «Зачем рисовать? Советы 

родителям»; 

 «Как научиться не злиться на ребенка»; 

 «8 Марта – женский праздник ». 

4. Оформление выставок: 

 Фотовыставка «Мамочка милая, любимая моя»; 

 

 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Праздник, посвященный 8 Марта; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

Узкие специалисты, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Апрель 
8. 1.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Здоровье ребенка в наших руках»; 

  «Что значит развивать речь ребёнка?»; 

 Папка – передвижка «Как кукольный театр 

помогает в работе с неуверенными в себе детьми»; 

 «Дидактические игры и упражнения для развития 

мелкой моторики рук 

детей первой младшей группы»; 

 «Речевые игры по дороге в детский сад»; 

 «Самообслуживание — основной вид труда 

младшего дошкольника». 

2. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «1 апреля – день смеха»; 

 «22 апреля – День космонавтики»; 

 «В детский сад с радостью!»; 

 «Экологическое воспитание»; 

 «Для чего нужна артикуляционная гимнастика»; 

 Папка-передвижка «Пасха»; 

 «Как организовать здоровый сон ребенка». 

3. Оформление выставок: 

 Конкурс семейных газет «Советы доктора 

Айболита»; 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 
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 Выставка семейных работ «Пасхальное яичко». 

4. Активные формы работы с семьей: 

 Родительская гостиная «Ребенок в мире 

информационно-коммуникационных 

технологий». 
 

 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

Содержание мероприятий Ответственные 

Май 
9. 1. Родительское собрание в группе:«Роль игры в жизни 

дошкольника» 

2.Консультации (общие и индивидуальные): 

 «Родительская любовь: как ребёнок её 

воспринимает"; 

 «Позаботимся о зрении детей. Гимнастика для 

глаз»; 

 «Оздоровление детей в летнее время»; 

 «Как заинтересовать малыша конструированием из 

кубиков»; 

 «Приобщение детей к русской народной 

культуре»; 

 «Особенности развития эмоциональной сферы». 

3. Наглядная информация в родительском уголке: 

 «Прогулки на свежем воздухе»; 

 «В детский сад без слез или как уберечь ребенка от  

стресса!»; 

 «Не навреди…»; 

 «Что нельзя говорить своему ребенку. Семь 

заповедей родителям»; 

 «Некоторые ошибки, допускаемые при обучении 

детей «Правилам дорожного движения»; 

 «Если ребенок кусается». 

4. Оформление выставок: 

 Выставка семейного рисунка «Каким я вижу 

своего ребенка через 15-20 лет» (рисуют 

родители); 

 Оформление стенда «Этот День Победы!». 

5. Активные формы работы с семьей: 

 Фоторепортаж на семейные темы «Папа, мама, я - 

здоровая семья!». 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konkul-taciyadlyaroditeley-roditel-skayalyubov-kakreb-noke-vosprinimaet-agafonovoydv.docx
http://mdou87.beluo.ru/DswMedia/konkul-taciyadlyaroditeley-roditel-skayalyubov-kakreb-noke-vosprinimaet-agafonovoydv.docx
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

2.4.ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семьи и педагогов. 

В соответствии с ФГОС ДО, объем части, формируемой участниками 

образовательных отношений, рекомендуется не более 40%. 

При реализации Программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровожденияразвития 

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

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

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

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

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

малышей. 

 

 

2.5.ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 

ГРУППЕ 

 (климатические, демографические, национально - культурные и другие) 

 

В первой младшей  группе на начало учебного года 28 человек, из них: 15 мальчиков 

и 13 девочек. Все дети соответствуют возрастным рамкам данной группы.  

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

первой младшей  группе воспитываются дети из полных 100 %, - 28 семей,  неполных 

семей в группе нет и многодетных 11 % - 2 семей. Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с средне-специальным профессиональным образованием,  также 

есть родители с высшим образованием и  без образования.  

Климатические особенности:  при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Краснодарский край находится на 

юге России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. Исходя из климатических особенностей региона, 

график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный 

режим дня и расписание непосредственно образовательной деятельности; 2. летний 

период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня).Основными чертами 

климата являются: жаркое лето и мягкие зимы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников 

группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях нашего города. 

 

Одним из основных положений, рассматриваемых в ФГОС ДО, является - 

«…приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества …». В 

проекте «Национальной доктрины образования Российской Федерации» подчеркивается, 

что «система образования призвана обеспечить воспитание патриотов России». Однако 

прежде чем стать патриотом России, надо, уважать и любить свою семью. 

 Природное, культурно-историческое своеобразие местности предопределяет отбор 

содержания регионального компонента образования, усвоение которого позволяет 

дошкольникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться 

любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в здоровом образе жизни,  в 

охране окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно - нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие 

педагогические условия: 

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.  

Содержание для включения в рабочую программу направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному городучерез: 

 формирование любви к родному поселку,  чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природе; 

В группе мы развиваем знания детей о: природе; животном  мире (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). Особенности внешнего вида, питания. О растительном мире 

(деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  Также развитию способствует произведения 

устного народного творчества коренных народов: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в 

форме совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию 

с задачами различных образовательных областей:«Познавательное развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие»;«Физическое развитие» (игры народов). 

Для реализации педагогических условий регионального компонента  был 

разработан проект «Моя родина Кубань!». 

Цель: объединить усилия семьи и ДОУ по вопросам формирования у детей 

нравственно-патриотических чувств. 

Задачи: Расширить знания о жизни людей, живущих на Кубани, их обычаях, 

традициях, фольклоре.Познакомить с национальной одеждой. Воспитывать чувство 

гордости за свой народ и его культуру. 

Отражение  Регионального компонента  в предметно-развивающей среды группы: 

для реализации содержания и закрепления знаний детей в группе есть уголок 

«Кубановеденья», а также в ДОУ комната Кубанского быта. 
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Содержание уголка краеведения: 

Образовательные 

области 

Цели и задачи  Содержание работы  

Физическое 

развитие 

Охрана здоровья детей и 

формирование основы культуры 

здоровья средствами народных 

подвижных игр, организации 

активного отдыха совместно со 

взрослыми. 

Народные подвижные игры 

области, спортивные игры, 

экскурсии в природу, пешие 

прогулки за пределы детского 

сада.   

Познавательное 

развитие  

 

Речевое развитие 

 

Развитие у детей познавательного 

интереса к 

достопримечательностям и 

истории родного края. Расширять 

кругозор детей, создавать 

условия для формирования 

представлений об окружающем 

мире. 

Формировать устойчивый 

интерес к творчеству Кубанских 

поэтов и писателей. Знакомить с 

жизнью и творчеством Кубанских 

писателей, развивать устную речь 

и активизировать словарь. 

Ознакомление с трудом 

взрослых, с историческими 

фактами, памятниками и 

достопримечательностям города 

и области. Ознакомление с 

архитектурными объектами: 

историческими памятниками, 

особняками, храмами, с 

современными зданиями. 

Рассматривание иллюстрации, 

фотографий. Познавательные 

занятия на базе городского 

краеведческого музея, «В гостях 

у сказки». Климатические 

условия, растения и животные 

родного края (циклы занятий). 

Знакомство с устным народным 

творчеством, с фольклором. 

Знакомство с творчеством поэтов 

и писателей Урала, декоративно – 

прикладного искусства.  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Развитие первоначальных 

представлений социального 

характера. Способствовать 

развитию игровой деятельности  

используя краеведческий 

материал. Развитие 

патриотических чувств, любви к 

родному краю гражданской 

принадлежности. Формирование 

положительного, ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду мастеров  и его 

результатам.   

Формирование представлений об 

опасных для человека и 

окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения 

в них (на воде, в лесу, на дороге).  

Дидактические игры 

краеведческого содержания. 

Народные игры, сюжетно-

ролевые. Циклы занятий на базе 

мини-музея «Народная культура 

Кубани» Знакомство с ремеслами 

и промыслами края.  

Художественно- Развивать культуру ребенка как 
Беседы  о народных промыслах 

Уральского региона: уральская 
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эстетическое  

развитие  

основу любви к Родине в 

процессе приобщения к 

декоративно-прикладному 

искусству и народным 

промыслам родного края. 

Познакомить с историей и 

особенностями народных 

промыслов Краснодарского края, 

формировать навыки 

самостоятельного 

изобразительного творчества на 

основе познания региональных 

особенностей декоративно-

прикладного искусства, дать 

знания о том, какими 

материалами, инструментами в 

прошлом пользовались и ныне 

пользуются мастера. 

роспись по дереву, бересте, 

металлург производство, 

уральского фарфора, 

Златоустовская гравюра из стали, 

камнерезное искусство, 

художественное литье, 

национальная одежда жителей 

Кубани. 

Календарные праздники и 

развлечения на базе музея города. 

Изготовление детьми поделок по 

образцу из разных материалов. 

Дидактические игры «Собери 

картинку», «Найди лишнее». 

Создание уголка по 

ознакомлению с родным краем  в 

группе, оформление альбомов, 

подбор иллюстраций. 

Разучивание и исполнение 

Кубанских песен. 
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Раздел III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
Организация жизни и воспитания детей 

 

3.1. РЕЖИМ ДНЯ В ДЕТСКОМ САДУ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  (от 2 до 3 лет) 

 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы между их 

различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, 

не превышая при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. Занятия с детьми можно организовывать и в первую 

и во вторую половину дня. В теплое время года часть занятий можно проводить на 

участке во время прогулки. В середине занятий статического характера рекомендуется 

проводить физкультминутки. 

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду. 

Режим строится в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами. Необходимо 

следить за тем, чтобы дети не перевозбуждались, дозировать нагрузку, избегать 

однообразия и монотонности детской деятельности. 

Следует рационально организовать двигательный режим: в течение дня 

разнообразить двигательную деятельность детей, использовать на занятиях 

физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, разнообразить двигательную 

деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз в месяц в первой младшей группе 

проводятся физкультурные развлечения — активная форма двигательного досуга детей.  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное внимание надо 

уделять детям, которые неохотно расстаются сродителями и не хотят оставаться в группе. 

 

Особенности организациирежимных моментов. 

 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем 

комфортнее он себя чувствует,тем лучше его настроение и выше активность. 

Прием пищи.Если позволяют условия, то следует давать детямправо выбора хотя 

бы из двух блюд. В этом случае они едят болееохотно.Важно помнить, что дети едят с 

разной скоростью, поэтому надо датьим возможность принимать пищу в своем 

темпе.Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — 

это способствует утомлению. 

Прогулка.Прогулка является надежным средством укрепленияздоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могутудовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях).Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен 

обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствиис режимом 

дня.Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации.Процесс одевания 

и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания,умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожиданиеинтересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе. 
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Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделитьпостоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не толькохудожественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей. 

Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детяхсоциально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных 

поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда 

должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.Задача педагога — сделать 

процесс чтения увлекательным и интереснымдля всех детей. 

Дневной сон.Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольномвозрасте. Быстрому 

засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во 

время бодрствования; спокойныезанятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко 

сну. В помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку. 

Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также 

способствуетспокойному и глубокому сну. 

 

Режим дня в первой младшейгруппе 

В зимний период года 

Режимные моменты Время  

Прием детей на свежем воздухе, утренняя 

гимнастика, совместная игровая деятельность. 

7.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.45 

Подготовка к организовано - образовательной 

деятельности 

8.45 – 9.00 

Организованно - образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

 

Игровая деятельность 9.50 – 10.00 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

10.20 – 11.30 

 

Возвращение с прогулки,  

подготовка к обеду 

11.30 – 12.00 

Обед 12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 - 12.50 

Дневной сон 12.50 – 15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры. 15.00 – 15.10 

Игровая  деятельность, развлечения. 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику,  полдник 15.20 – 15.50 
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Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 15.50 – 17.00 

 

 
 

 

3.2.  ОБЪЕМ  УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ 

 

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным, обозначающим 

пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по 

реализации и освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях.  Ежедневный объём образовательной нагрузки при 

планировании работы, по реализации Программы,  зависит от типа и вида учреждения, 

контингента детей, региональной специфики, решения конкретных образовательных 

задач, в пределах максимально допустимого объёма образовательной нагрузки и 

требований к ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной 

деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день). 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая   

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей первой младшей 

группы  составляет:- 10 занятий по 10 мин., т.е. 1час 40 минут. 

Примерный перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

№ 

п\п 

Области образования Виды ООД Возрастная группа 

От 2 лет до 3 лет 

неделя месяц Уч.год 

1 Физическое развитие 

 

Физическое развитие 3 12 111 

2 Речевое развитие Развитие речи.  1 4 36 

Ч. Х. Л. 1 4       36 

3 

 

Познавательное  

развитие 

ФЭМП 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ 

0,5 

 

0,5 

2 

 

2 

18,5 

 

     18,5 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 4 36 

Лепка 1 4 36 

    

Музыка 2 8 74 

  

 

 

 

 

 

Длительность занятий 10 минут 
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Всего по обязательной части 15 60 555 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность может осуществляться и в ходе режимных моментов. 

 

 

 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В образовательном процессе первой младшей группы сочетаются формы 

организованного обучения.Организованная образовательная деятельность с детьми 

проводится в виде развивающих проблемно-игровых и практических образовательных 

ситуаций в соответствии с образовательными областями. Образовательные ситуации 

строятся как увлекательная проблемно-познавательная деятельность. Активно использу-

ются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные 

и условно-графические модели. Образовательные ситуации носят преимущественно 

интегративный, проблемно-поисковый характер, предполагают познавательное общение, 

совместную деятельность с воспитателем и активную самостоятельность детей в решении 

задач (социальных, коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, 

экологических, творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. 

Организованная образовательная деятельность в первой младшей группе 

осуществляется в первую половину дня, ежедневно проводится 2 образовательные 

ситуации, продолжительностью каждая до  10 минут, с перерывами по 10 минут. 

Необходимыми в оборудовании первой младшей группе являются материалы, 

стимулирующие развитие широких социальных интересов и познавательной активности 

детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире, детские журналы, альбомы, проекты. Насыщенная предметно-

развивающая, образовательная среда становится основой для организации увлекательной, 

содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. 

1. Физическое развитие – Двигательная деятельность - Формы образовательной 

деятельности: Подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, 

спортивные игры, физкультурные праздники - Продолжительность и количество 

НОД – в неделю 3 НОД  по 10 мин..  

2. Познавательное развитие – Познавательно-исследовательская деятельность - 

Формы образовательной деятельности: ФЭМП, ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ОКРУЖАЮЩИМ беседы, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, коллекционирование. - Продолжительность и количество НОД – в 

неделю 0,5 НОД по 10 мин.. 

3. Речевое развитие – Развитие речи - Формы образовательной деятельности: Беседы, 

дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, - Продолжительность и 

количество НОД – в неделю 2 НОД по 10 мин..  

4. Социально-коммуникативное развитие. Коммуникативная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, беседы, 

викторины. - Продолжительность и количество НОД –в режимные моменты. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд - Формы образовательной 

деятельности: поручения, дежурство, игры, беседы, ХБТ. - Продолжительность и 

количество НОД - Ежедневно в режимные моменты, не более 20 мин. (согласно 

СанПин, п. 12.22). Игровая деятельность - Формы образовательной деятельности: 
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Сюжетно-ролевые, дидактические и др. - Продолжительность и количество НОД - в 

режимные моменты.  

5. Художественно-эстетическое развитие. Изобразительная деятельность - Формы 

образовательной деятельности: Рисование, лепка, аппликация. Коллаж. Проект. 

Ознакомление с художниками. Выставка. - Продолжительность и количество НОД – 

в неделю 3 НОД по 30 мин.. 

Музыкальная деятельность - Формы образовательной деятельности: Слушание, 

импровизация, исполнение, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения. - Продолжительность и количество НОД – в неделю 2 НОД  по 30 мин..  

6. Вариативная часть –1 НОД по речевому развитию (подготовка детей к обучению 

грамоте) 30мин.. По проекту, социально-коммуникативному развитию в режиме дня. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей 2-3лет. 

 

Образовательная 

область 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическое 

развитие» 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, музыкальная 

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, 

двигательная активность на прогулке, 

физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, 

эстафеты, соревнования, дни здоровья, 

туристические прогулки, экскурсии, 

упражнения на развитие мелкой 

моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины, 

реализации проектов 

«Социально- 

коммуникативная 

Игровая, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно- 

исследовательская, 

музыкальная, 

восприятие 

художественной 

литературы, 

изобразительная, 

двигательная 

Игры с правилами, дидактические и 

творческие игры,  беседы, досуги, 

праздники и развлечения, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений,  обсуждение 

мультфильмов и телепередач, 

театрализация, драматизация, 

отгадывание загадок,  создание макетов, 

изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства, коллективный 

труд 

«Познавательное  

Развитие» 

Познавательно-

исследовательская 

игровая восприятие 

художественной 

литературы, 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 

и опыты, решение проблемных 

ситуаций, беседа, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин, иллюстраций, 
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двигательная, 

коммуникативная, 

изобразительная, 

конструктивная, 

трудовая, 

музыкальная, игровая  

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, отгадывание 

загадок, моделирование, сооружение 

построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 

«Речевое развитие» Коммуникативная 

познавательно- 

исследовательская, 

игровая, восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная,  

двигательная 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические  

и подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание  

художественных произведений , 

театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, 

разучивание стихотворений, досуги, 

праздники и развлечения 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Продуктивная, 

познавательно-

исследовательская 

восприятие 

художественной 

литературы, 

музыкальная, 

изобразительная, 

коммуникативная, 

двигательная, игровая 

Рисование, лепка, аппликация, 

реализация проектов, слушание 

импровизация, исполнение, музыкально-

дидактический, подвижные игры, 

концерты, досуги, праздники, 

развлечения 

 

 

 

3.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и 

горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 

второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через 

поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие 

детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 

ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы закаливания, 

занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Познавательное развитие: построение конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов. 

Художественно эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 
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деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

3.5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры. 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, 

все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-

печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня); рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 

слушать музыку. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

 

 

 

3.6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, 

такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и 

духовном развитии в целом.  

Основные требования к организации среды Программа «От рождения до школы» не 

предъявляет каких-то особых специальных требований к оснащению развивающей 
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предметно-пространственной среды, помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При 

недостатке или отсутствии финансирования, программа может быть реализована с 

использованием оснащения, которое уже имеется в дошкольной организации, главное, 

соблюдать требования ФГОС ДО и принципы организации пространства, обозначенные в 

программе. 

Оборудование в группе должно быть безопасным, здоровьесберегающим, эстетически 

привлекательным и развивающим, содержательно-насыщенным, развивающим; 

трансформируемым;  вариативным; доступным;  эстетически-привлекательным. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный 

для данного возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 

отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 

  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

  книжный уголок; 

 зона для настольно-печатных игр; 

 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. 

д.); 

  уголок природы (наблюдений за природой); 

 спортивный уголок; 

  уголок для игр с песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, привычности, особенно 

если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с 

полифункциональным материалом и т.п.). 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое 

пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. 

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и 

предвидеть ее результаты. 
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Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

Групповое пространство  спланировано так, чтобы дети могли делать 

самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и  что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно обретает 

уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, а поэтому 

радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда способствует 

подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует устойчивое 

стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться. 

«Физкультурно-оздоровительный центр»: дорожки массажные, палка 

гимнастическая, скакалки, мячи резиновые разных диаметров, мяч-шар 

надувной.Атрибутика к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). 

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

кубики, ленты.Кегли, кольцебросы.Оборудование к спортивным играм (бадминтон,  

городки). 

 «Центр познания»: Лото, домино в картинках.Предметные и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки, транспорт, профессии).Иллюстрации предметов бытовой техники, 

используемых дома и в детском саду (пылесос, мясорубка, стиральная машина и 

т.д.).Мелкая геометрическая мозаика. Логико-математические игры. Картинки с 

изображением частей суток и их последовательности.Полоски различной длины, 

ширины.Игры для интеллектуального развития.Настольно-печатные игры разнообразной 

тематики и содержания.Счетныепалочки.Пазлы.Тетради в клетку. Циферблат часов. 

Магнитная доска. 

«Центр речевого развития».Дидактические наглядные материалы. Предметные и 

сюжетные картинки и др.Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой. 

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».Картинки с изображением 

последовательности событий (иллюстрации к сказкам).Карточки с буквами. 

«Центр творчества».Материалы для конструирования: строительные наборы с 

деталями разных форм и размеров.Фигурки людей и животных для 

обыгрывания.Тематическиеконструкторы.Настольный конструктор «Лего».Материалы 

для ручного труда: бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.). Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, веревочки, шнурки, 

ленточки и т.д.).Подборка бросового материала (коробки, катушки, конусы, пластиковые 

бутылки, пробки, фантики и фольга от конфет и др.).Природные материалы (шишки, 

желуди, различные семена, скорлупа орехов, яичная и др.).Инструменты: ножницы с 

тупыми концами; кисть; клей.Материалы для изодеятельности: произведения 

живописи.Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; шариковые ручки.гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п.Индивидуальные палитры для смешения 

красок.Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания 

ворса кисти от краски.Бумага для рисования разного формата.Салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.Пластилин, доски для 

лепки.Стеки разной формы.Печатки для нанесения узора.Произведения народного 

искусства. Выставка работ детского творчества. 
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«Центр природы».Комнатные растения. Познавательная природоведческая 

литература.Иллюстрации с изображением признаков сезона.Растения, требующие разных 

способов ухода.Календарьприроды.Инвентарь для ухода за растениями.Картинки с 

изображением цветов.Иллюстрации с изображением животных. Иллюстрации с 

изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, цветок, 

плод).Дидактические игры на природоведческую тематику. Энциклопедии на 

природоведческую тематику. 

«Центр игры».Сюжетные игрушки. Игрушки транспортные разного 

вида.Игрушки, изображающие предметы труда и быта.Ролевые атрибуты к играм-

имитациям и сюжетно-ролевым, отражающим простые жизненные ситуации и действия 

(«Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «больница», 

«Мастерская», «Гараж»).Игрушки-животные.Куклы. Набор посуды. 

«Центр безопасности».Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры).Макет улицы.Дидактические игры «Умные стрелки», «Транспорт»; 

«Собери знак» и т.д.Иллюстрации и предметы, изображающие опасные 

инструменты.Наглядно-дидактические пособия (из серии «Транспорт»). 

«Центр музыки».Музыкальные игрушки (бубен, шумелки, металлофон).Набор 

шумовых коробочек.Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических 

музыкальных произведений. 

«Центр - Кубановеденья». Иллюстрированные книги о родном крае, фотографии, 

символы.Мини-музеи, выставки изделий народных промыслов и ремесел.Универсальные 

макеты («горница», «изба»).Символика края: флаг, герб и т.д.Макеты «Животные нашего 

леса», «Лес», «Птицы», «Водоем» для ознакомления детей с природной зоной Кубани. 

Предметно-развивающая среда в группе, ориентированная на ребенка,  должна 

помогать реализации такого принципа как: ребенок учится лучше и научится большему в 

процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

открытия. 

 
3.7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ И СРЕДСТВАМИ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

 Данное оснащение воспитательно-образовательного процесса соответствуют 

достаточному уровню методического оснащения, размещено как в методическом 

кабинете, так и в мини кабинете в группе. Программы, педагогические технологии, 

методическое обеспечение, используемые педагогами распределены по соответствующим 

разделам примерной программы. 

Перечень программ и пособий, используемых при реализацииосновной части Программы 
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