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І. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа воспитателя 2 группы раннего возраста общеразвивающей 

направленности (далее – Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №30» (далее – 

ООП МБДОУ №30; МБДОУ). Программа предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми от 2 до 3 лет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы  

Цель Программы: 

Создание условий развития ребёнка (в том числе с особыми образовательными 

потребностями), обеспечение разностороннего развития детей в возрасте от 2 до 3 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития. 

Задачи реализации программы: 

- Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также 

формирование ценности здорового образа жизни; 

- Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- Поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной, двигательной и 

творческой деятельности; 

- Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- Совершенствовать речевое развитие дошкольников, через приобщение к 

театрализованной деятельности; 

- Вариативность использования образовательного материала, 
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позволяющего развивать способности, творческий потенциал каждого ребенка в 

соответствии с интересами и наклонностями; 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

воспитателя 

Программа построена на следующих принципах: 

- Соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка. 

- Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики). 

- Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»). 

- Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников. 

- Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

- Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

- Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
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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 (игра). 

- Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные 

ценности и традиции в образовании. 

Подходы к формированию Программы следующие: 

1. Системный подход. Относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 

содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса.  

2. Личностно-ориентированный подход. Личность как цель, субъект, результат 

и главный критерий эффективности педагогического процесса. Для развития 

личности создаются  условия для саморазвития задатков и творческого потенциала. 

3. Деятельностный подход. Деятельность – основа, средство и условие 

развития личности, это целесообразное преобразование модели окружающей 

действительности, заключающаяся в  выборе и организация деятельности ребенка с 

позиции субъекта познания труда и общения (активность самого).  

4. Индивидуальный подход заключается в поддержки индивидуальных 

особенностей каждого ребенка.  

5. Аксиологический (ценностный) подход предусматривает организацию 

воспитания на основе определенных ценностей, которые, с одной стороны, 

становятся целью и результатом воспитания, а с другой – его средством. 

6. Компетентностный подход. Основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере учебной 

деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, причины, 

ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, связанные с 

реализацией определённых социальных ролей. 
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7. Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на национальные 

традиции народа, его культуру и этнические особенности. 

8. Дифференцированный подход осуществляется в логопедической работе на 

основе учета этиологии, механизмов, симптоматики нарушения, структуры речевого 

дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

9.  Комплексный (клинико-физиологический, психолого-педагогический) подход 

к диагностике и коррекционной помощи детям с нарушение речи. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы 

Характеристики (Возрастные особенности детей 2группы раннего возраста) 

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 
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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. 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 с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с региональными особенностями Кемеровской области. 

Основной целью работы является формирование ценностных ориентаций средствами 

традиционной народной культуры родного края. 

- Природно-климатические и экологические 
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- Национально- культурные и этнокультурные 

- Социальные потребности 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы Целевые ориентиры 

образования 
 

- 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; проявляет 

навыки опрятности. 

- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

- Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» 

(в семье, в группе); имеет первичные представления об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

- Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

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

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами. 
 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 
 



11 

 

- Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

- С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

- Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 
 

Условия реализации рабочей программы 

Данная программа предназначена для детей от 2 до 3 лет группы 

общеразвивающей направленности. Программа рассчитана на 1 год. 
 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

 

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. 
 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных 

и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При 
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этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

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

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
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Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать 

чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость 

(обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать). Воспитывать отрицательное отношение к 

грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п. Воспитывать элементарные 
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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. 

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

изменении своего социального статуса (взрослении) в связи с началом посещения 

детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

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

любят, о нем заботятся; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его 

нуждам, желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. 

Поощрять умение называть имена членов своей семьи. 

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского 

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

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

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

как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На 

прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, 

на участке.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку 

(сначала под контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. Учить с 

помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

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

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  

Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном 

порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать 
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пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду. Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших 

трудовых действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять 

хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. Приучать 

поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой 

материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности 

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

растениями (поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает 

снег; как столяр чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. 

Учить узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 

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.). 

Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 

улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с 

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

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

пить, песком не бросаться и т. д.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» включает 

программы: 

- Развитие игровой деятельности Н.Ф. Губанова 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

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

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»1. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 

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

предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Формирование 

первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что 

человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным 

миром. 



17 

 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 

элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

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

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

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого-педагогической работы Формирование 

элементарных математических представлений Количество. Привлекать детей к 

формированию групп однородных предметов. Учить различать количество 

предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и 

их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — 

маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

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

шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 

практического освоения окружающего пространства (помещений группы и участка 

детского сада). Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). Учить двигаться за воспитателем в определенном 

направлении. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Побуждать детей называть цвет, 

величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), 

подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их 

по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные 

способы использования предметов. Способствовать реализации потребности ребенка 

в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и 

различия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; 

красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

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

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 

одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. Вызывать 

интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает  комнату,  приносит  

еду,  меняет  полотенца  и  т.  д.).  Рассказать,  что взрослые проявляют трудолюбие, 

оно помогает им успешно выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, 

на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) 

и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 

(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 

насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Учить 

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

(яблоко, груша и др.). Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по 

погоде). 

Сезонные наблюдения 
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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. Зима. Формировать 

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

к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка 

снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. Лето. 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Познавательное развитие» включает программы: 

- «Формирование   элементарных   математических   представлений».   И.А. 

Помораева, В.А. Позина; 

- «Юный эколог» С.Н. Николаева. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 

словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 



20 

 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить 

за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы Развитие речи 

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 расскажи мне, кто 

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

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

речь стала полноценным средством общения детей друг с другом. Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве наглядного 

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

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

домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных 

(радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 

понимать речь взрослых без наглядного  сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы 

по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми 

красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); называть их 

местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); 

имитировать 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 щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, 

посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), 

транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных 

и их детенышей; 

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

действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — 

надевать, брать — класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей 
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(помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

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

горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно,  жарко, 

скользко). Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей.  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении 

изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и 

сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2–4 слов). Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто 

стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем вре-мени, 

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?»). 

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

делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», 

«Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 

месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об 

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

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

детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-граммой 

для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народные 
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песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении 

воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки прочесть стихотворный 

текст целиком с помощью взрослого. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть 

в хорошо знакомую сказку. Продолжать приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Речевое развитие» включает программы: 

- «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова 

 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной 
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творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания и 

умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

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

выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной 

памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической работы 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 умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. Обращать внимание детей 

на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление 

Изобразительная деятельность  

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

красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный 

опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то 

одной, то другой рукой. Подводить детей к изображению знакомых предметов, 

предоставляя им свободу выбора. Обращать внимание детей на то, что карандаш 

(кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным 

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

карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, 

которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению нарисованного 

изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее 

получившихся штрихов, линий, пятен, форм. Развивать эстетическое восприятие 

окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 

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

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, 

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

рисованию предметов округлой формы. Формировать правильную позу при 

рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная 

рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить бережно 

относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования 
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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 ее всем 

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

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-почтение 

глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. Учить дошкольников 

отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, 

раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 

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

раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

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

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

сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в 

один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и 

т. п. Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность  

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

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

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию 

пространственных соотношений. Учить пользоваться дополнительными сюжетными 

игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). По окончании игры приучать убирать все на место. Знакомить детей 

с простейшими пластмассовыми конструкторами. Учить совместно с взрослым 

конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать желание детей строить 

самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

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

Музыкальная деятельность  
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Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание. Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 

сольному пению. 

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 ее окончанием; 

передавать образы (птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» включает 

программы: 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. Комарова 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координа-ция 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 
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стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; станов-ление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений 

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

выразительности движений, формирование правильной осанки. Формирование 

потребности в ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 

активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о 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, ходить; голова — думать, запоминать.  

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную 

осанку. 

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

свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь 
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определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, 

менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указанием педагога. 

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

переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 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 пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

водичку, как цыплята, и т. п.). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 

образовательной области «Физическое развитие» включает программы: 

- Физическая культура в детском саду» Л.И. Пензулаева 

Годовое планирование (см. Приложение 1) 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

рабочей программы воспитателя с учетом возрастных особенностей 

воспитанников 
 
Реализация программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

воспитателем с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 
 

Любые формы, способы, методы и средства реализации программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 
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Формы реализации программы (организационные формы) — это внешнее 

выражение согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой 

в определенном порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, 

возникают и совершенствуются в связи с развитием дидактических систем. 
 

Средства реализации программы (средства обучения) – это материальные 

объекты и предметы естественной природы, а также искусственно созданные 

человеком, используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности воспитателя и воспитанников для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Формы, способы, методы и средства реализации рабочей Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников по 

основным направлениям развития и образования детей: 
 

 

Формы организованной образовательной деятельности 
 
 (Н.А.Виноградова)  

   

Формы Особенности  

организации   

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,  

 методы, средства), однако требует от ребенка больших  

 нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;  

 неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с  

 другими детьми  

   

Групповая Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может  

(индивидуально- 

быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня  

обученности детей. Основания для комплектации: личная 

 

коллективная) 

 

симпатия, общность интересов, уровни развития. При этом 

 

  

 педагогу, в первую очередь, важно обеспечить  

 взаимодействие детей в процессе обучения  

   

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое  

 содержание. При этом содержанием обучения  

 организованной образовательной деятельности может быть  

 деятельность художественного характера.  

 Достоинствами формы являются четкая организационная  

 структура, простое управление, возможность взаимодействия  
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 детей, экономичность обучения; недостатком – трудности в  

 индивидуализации обучения  

   

 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе являются игровые обучающие ситуации, 

в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова): 

игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с 

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

игровые обучающие ситуации с литературнымиперсонажами построены 

на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и могут, вовлекая 

детей в общение с ними, активизировать познавательную деятельность 

дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания;

игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых дети 

выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, воспроизводят 

ситуации экологического наблюдения и исследования, обсуждают и решают 

проблемные ситуации, систематизируют свои впечатления в продуктивных видах 

детской деятельности (лепке, аппликации, рисовании).

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

процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов реализуются 

различные виды деятельности: 

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

игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 
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изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Каждому виду деятельности соответствуют формы работы с детьми: 
 

 

 

 

 

Виды деятельности Формы работы 

Игровая игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, 
подвижные, народные), самодеятельные игры 
(сюжетные, сюжетно-ролевые, театрализованные, 
конструктивные). 

Коммуникативная беседы, речевые проблемные ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные игры, 

речевые тренинги 

Познавательно- 

исследовательская 

наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические и конструктивные игры 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-драматизации, 

театрализованные игры, различные виды театра 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и 

задания, дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный(коллективный) труд 

Конструирование игры-конструирования из конструкторов, модулей, бумаги, 

природного и иного материала на основе модели, условий, 

образца, замысла, темы, чертежей и схем; сюжетно-ролевые 

и режиссерские игры. 

Изобразительная мастерская, творческие проекты эстетического содержания, 

студия, кружок, слушание, исполнение,  

Музыкальная игра на детских музыкальных инструментах, ритмика и 

танцы, музыкальные импровизации, музыкально-

дидактические и подвижные игры под музыку, 

инсценировки, драматизации, занятия в музыкальном зале. 

Двигательная утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, 
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народные подвижные игры, игровые упражнения, 

двигательные паузы, спортивные пробежки, соревнования и 

праздники, эстафеты, физкультурные минутки, занятия в 

спортивном зале 
 

  

С учѐтом особенностей социализации дошкольников и механизмов освоения 

социокультурного опыта можно выделить следующие группы методов реализации 

Программы: 

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности;

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и 

опыта поведения и деятельности.
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Группа методов    Основные методы  
 

     
 

методы мотивации и  поощрение: одобрение, похвала, награждение 
 

стимулирования развития  подарком, эмоциональная поддержка, проявление 
 

у детей первичных  особого доверия, восхищения, повышенного 
 

представлений и  внимания и заботы;  
 

приобретения детьми 
 наказание: замечание, предупреждение, порицание,  

опыта поведения и 
 

 индивидуальный разговор, временное ограничение  

деятельности 
 

 

 определѐнных прав или развлечений; 
 

 

   
 

  образовательная ситуация;  
 

  игры;    
 

      
 

методы создания условий,  приучение к положительным формам  
 

или организации развития  общественного поведения;  
 

у детей первичных 
 упражнение; 

   
 

представлений и 
   

 

 

образовательные ситуации (общих дел, 
 

приобретения детьми  
 

опыта поведения и  взаимопомощи, взаимодействия с младшими по 
 

деятельности  возрасту детьми, проявления уважения к старшим). 
 

      
 

методы, способствующие  рассказ взрослого;  
 

осознанию детьми 
 пояснение и разъяснение; 

 
 

первичных представлений 
 

 

 

беседа; 
   

 

и опыта поведения и     
 

деятельности 
 чтение художественной литературы;  

 

  
 

  обсуждение;    
 

  рассматривание и обсуждение;  
 

  наблюдение.    
 

      
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная область представлена следующими направлениями: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

- самообслуживание, трудовое воспитание; 

- ребенок в семье и обществе. 

- ознакомление с предметным окружением; 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность(ООД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

  

Наблюдение, чтение Индивидуальная работа Игры-эксперименты Наблюдения, 
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художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, праздники, 

народные, 

дидактические и 

развивающие игры. 

Беседы, проблемные 

ситуации, обучение, 

объяснение, 

напоминание, рассказ. 

Сюжетно ролевые 

игры Подвижная игра. 

Игры 

экспериментирование 

Напоминание, беседы 

потешки. 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Просмотр. 

видеофильмов, 

презентаций 

Продуктивная 

деятельность 

во время утреннего 

приема (беседы показ), 

Культурно гигиенические 

процедуры(напоминание), 

игровая деятельность во 

время прогулки (показ, 

обучение, объяснение, 

наблюдение, 

напоминание), 

организованная 

деятельность, 

тематические досуги 

ситуативный; разговор с 

детьми. Создание 

ситуаций, побуждающих 

детей к проявлению 

навыков 

самообслуживания. 

Создание ситуаций, 

побуждающих детей к 

проявлению заботливого 

отношения к природе 

Наблюдение, как 

взрослый ухаживает за 

растениями и животными. 

конструирование, 

бытовая деятельность, 

наблюдения. Игровая 

деятельность (игры в 

парах, игры с 

правилами, сюжетно 

ролевые игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-печатные 

игры. Дидактические 

игры. Сюжетно 

ролевые игры. 

Самообслуживание 

Игра-. 

экспериментирование 

Самостоятельная 

игра. Дидактическая 

игра, поручения, 

совместный труд 

детей 

чтение худ, 

литературы, 

праздники, 

Конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения чтение 

худ, литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры, личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 

Привлечение 

родителей к 

совместным 

мероприятиям по 

благоустройству и 

созданию условий 

в группе и на 

участке. 

Повышение 

правовой культуры 

родителей. 

Создание 

фотовыставок, 

фотоальбомов «Я и 

моя семья», «Наши 

будни», «Давайте 

знакомиться» 

 

 

 «Художественно – эстетическое развитие» Образовательная 

область представлена следующими направлениями: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

 

Совместная деятельность взрослого Самостоятельная 

Взаимодействие с 

семьей  

и детей деятельность детей   

Организованная Образовательная    
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образовательная деятельность,    

деятельность осуществляемая в    

(ООД) ходе режимных    

 моментов    

     

Методы и формы развития художественно- эстетических способностей 
детей   

     

Продуктивная Изготовление украшений -Рассматривание Анкетирование,  

деятельность (рисование, для группового эстетически родительские  

лепка). помещения к праздникам. привлекательных собрания,  

Рассматривание Рассматривание 

предметов 

(овощей, консультациисе  

эстетически эстетически фруктов, деревьев, минары.  

привлекательных привлекательных цветов и др.), Оформление  

предметов (овощей, предметов (овощей, произведений информационны  

фруктов, деревьев, 

фруктов, деревьев, 

цветов книжной графики, х стендов,  

цветов и др.), и др.), произведений иллюстраций, памяток,  

произведений книжной книжной графики, произведений рекомендаций  

графики, иллюстраций, иллюстраций, искусства. -Привлечение  

произведений искусства. произведений искусства. - Игры. родителей к  

Игры. -Музыка в повседневной - Импровизация на организации  

 жизни: инструментах предметной  

Просмотр видеофильмов 

-празднование дней –Музыкально- 

среды .  

Интегрированная -Участие в 

 

рождения 

дидактические 

игры 

 

деятельность конкурсах, 

 

 

- Игры- 

 

Праздники, развлечения, - на музыкальных выставках 

 

драматизации 

 

досуг занятиях; - на других творчества, 

 

  

-Театрализованная 

занятиях -Аккомпанемент в развлечениях,  

 

пении, танце и др. досугах, 

 

деятельность - во время прогулки 

 

 

праздниках. 

 

    

-Игры с элементами - в сюжетно-ролевых  Прогулки  

аккомпанемента играх  Совместное  

- оркестры - на праздниках и 

 творчество.  

   

 развлечениях.    

 Игра.    

     
 
 
 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Образовательная область представлена следующими 

направлениями: развитие элементарных математических представлений; 
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- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с миром природы; 

- ознакомление с социальным миром. 
 

Совместная деятельность взрослого Самостоятельная Взаимодействие 

 и детей деятельность детей с семьей 

Организованная  Образовательная   

образовательная  деятельность,   

деятельность  осуществляемая в   

(ООД)  ходе режимных   

  моментов   
 
Методы и формы развития познавательных способностей детей 

Игровые ситуации. Игровые ситуации. Рассматривание. Анкетирование, 
 

Рассматривание. Рассматривание. Конструирование родительские 
 

Наблюдение. Наблюдение. Развивающие игры собрания, 
 

Игры-экспериментиро Игра- по сенсорному консультации, 
 

вание. экспериментированиеИсс воспитанию. семинары. 
 

Элементарная ледовательская Сюжетно-ролевая Оформление 
 

исследовательская деятельность. игра. информационных 
 

деятельность. Конструирование. Игры 
Наблюдение. 

стендов, памяток, 
 

Конструирование. (дидактические, рекомендаций.  

 
 

Развивающие игры. развивающие, Исследовательская Привлечение 
 

Наблюдения за трудом подвижные). деятельность. родителей к 
 

взрослого в природе и 
Ситуативный разговор. 

 организации 
 

посильное участие.  предметной среды.  

Рассказ. 
 

 

Использование 
 Участие в выставках,  

Сюжетно-ролевая игра. 
 

 

иллюстративно - 
 развлечениях, досугах  

  
 

наглядного материала. Игровые обучающие  на основе 
 

Дидактические игры. 
ситуации.  взаимодействия 

 

  родителей и детей  

 

Труд в уголке природе. 
 

 

Образные игры- 
 Совместная работа  

  
 

имитации. Экскурсии.  родителей с ребѐнком 
 

Организация игровых 
Основа безопасности: 

 над созданием 
 

ситуаций.  семейных альбомов  

  
 

Продуктивная 
- показ, объяснение,  «Моя семья». 

 

  
 

   
 

деятельность. обучение, напоминание,   
 

Чтение. чтение, просмотр   
 

Просмотр видеофильмов.   
 

видеофильмов.    
 

Интегрированная    
 

деятельность.    
 

 

Образовательная область «Физическое развитие» Образовательная 

область представлена следующими направлениями: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

Самостоятель 

ная Взаимодействие 
 

  с семьей 
 

  деятельность  
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  детей  
 

Организованная Образовательная   
 

образовательная деятельность,   
 

деятельность осуществляемая в   
 

(ООД) ходе режимных   
 

 моментов   
 

    
 

Методы и формы физического развития детей  
 

    
 

Игровые, сюжетные Утренняя гимнастика, Самостоятель Беседа. 
 

физкультурные Двигательная ная Консультация. 
 

занятия. активность - игровые двигательная Совместные игры. 
 

Подвижные игры. упражнения. деятельность Физкультурный 
 

Игры имитационного Физкультминутки,  досуг. 
 

характера, на подвижные игры: Подражатель Консультативные 
 

ориентировку в - в утренний прием ные движения встречи. 
 

пространстве. - в период подготовки к Игровые Интерактивное 
 

Движение под образовательной упражнения общение. 
 

музыку. деятельности Рассматривани Создание условий для 
 

Игры и упражнения - на прогулке е картинок, укрепления здоровья и 
 

под тексты - в ходе закаливающих иллюстраций о снижения заболеваемости 
 

стихотворений, процедур во второй спорте. детей в ДОУ и семье: 
 

потешек, считалок. половине дня  -Зоны физической 
 

Физкультурные (гимнастика  активности; 
 

досуги, развлечения. пробуждения,  
-Закаливающие процедуры;  

Контрольно- закаливающие 
 

 

  
 

диагностическая процедуры)  -Оздоровительные 
 

деятельность Здоровый образ  мероприятия и т.п.; 
 

Корригирующая жизни:  
-Организация целенаправлен 

 

гимнастика -дидактические игры,  
 

  
 

Физкультминутки рассматривание  ной работы по пропаганде 
 

Физкультурные иллюстраций, просмотр  здорового образа жизни 
 

упражнения на фильмов, слайдов,  среди родителей; 
 

прогулке чтение художественной  
-Тренинг для родителей по 

 

Проектная литературы, стихов,  
 

 

использованию приѐмов и 
 

деятельность потешек.  
 

 

методов оздоровления 
 

Проблемные 
Игровые обучающие 

 
 

 

(дыхательная и 
 

ситуации  
 

ситуации 
 

артикуляционная 
 

  
 

   гимнастика, физические 
 

   упражнения и т.д.) с целью 
 

   профилактики заболевания 
 

   детей. 
 

    
 

 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 
 

Образовательная область представлена следующими направлениями:-

развитие словаря; 
 

- воспитание звуковой культуры; 
 

- формирование грамматического строя речи; 
 

- воспитание любви и интереса к художественному слову 
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Совместная деятельность взрослого Самостоятельная Взаимодействие 
 

и детей деятельность с семьей 
 

  детей  
 

Организованная Образовательная   
 

образовательная деятельность,   
 

деятельность осуществляемая в   
 

(ООД) ходе режимных   
 

 моментов   
 

    
 

Методы и формы по речевому развитию  детей  
 

    
 

Рассматривание. Игровые Подвижные игры с Все виды Анкетирование, 
 

ситуации. текстом. Хороводные самостоятельной родительские 
 

Дидактические игры. игры с текстом. деятельности, собрания, 
 

Звукоподражательные Ситуации общения, предполагающие консультации, 
 

игры. разговоры с детьми в общение со семинары. 
 

 ходе режимных сверстниками. Оформление 
 

Чтение литературного моментов. Рассматривание информационных 
 

произведения. Беседы (в т.ч. в иллюстраций, стендов, памяток, 
 

Рассказ литературного 
процессе наблюдения книг. рекомендаций. 

 

за объектами Продуктивные Привлечение  

произведения.  

природы, трудом виды родителей к  

 
 

Беседа о прочитанном взрослых). деятельности по организации 
 

произведении. Звукоподражательные сюжетам предметной среды. 
 

Инсценирование игры. произведений. Участие в 
 

литературного Игровые упражнения.  развлечениях, 
 

произведения. Чтение.  досугах, праздниках. 
 

Игра на основе сюжета 
Рассказ. 

 Создание 
 

литературного 
 

тематических  

  
 

произведения.   выставок детских 
 

Продуктивная   книг при участии 
 

деятельность по мотивам   семьи. 
 

прочитанного.   Совместное 
 

   формирование 
 

Просмотр видеофильмов.   библиотеки для детей 
 

   (познавательно- 
 

   художественная 
 

   литература). 
 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

культурных практик 
 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение  

 

любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 
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Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. 
 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности воспитателя и детей, которая 

планируется и целенаправленно организуется воспитателем с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, 

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 
 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является: 

 

 формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений;

 обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы.

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 
 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 
 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 
 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 
 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 
 

виды наглядности. Назначение образовательных ситуаций состоит в 
 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей, в освоении 
 

новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 
 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 
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требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 
 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 
 

обучению. Воспитатель широко использует также ситуации выбора 
 

(практического и морального) ситуации. Предоставление дошкольникам 
 

реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
 

деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 
 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

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

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. 
 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 
 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (атрибуты 

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

воспитателем видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 
 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 
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детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

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

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

творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, 

режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй 

половине дня). 
 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности. В плане 

непосредственно образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 
 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

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

взаимоотношениями людей, городом, страной), безопасного поведения, освоение 

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Восприятие художественной литературы и 

фольклора организуется как  

 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. 

Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 

сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным искусством, развитием способности художественного 

восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном 

помеще 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования, к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи. 
 
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

 наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых

(сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам;

 трудовые поручения (соответственно возрасту);

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;

 экспериментирование с объектами неживой природы;

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

природным материалом);

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского

сада;

 свободное общение воспитателя с детьми.

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 
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содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 
 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 
 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой 

они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- 

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

вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

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

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех 

или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 
 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 
 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха 

 

 

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 
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2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и 

пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 
 

— развивающие и логические игры; 
 

— музыкальные игры и импровизации; 
 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 
 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 
 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 
 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
 

—постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 
 

доводить начатое дело до конца; 
 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 
 



46 

 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 

проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и 

примером воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, 

способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает 

дорожить. 
 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 
 

2.5.Взаимодействие педагога с семьями воспитанников 
 

Одной из важнейших задач ФГОС ДО является обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
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здоровья детей.соответствии с этим основными направлениями взаимодействия  

МБДОУ с родителями воспитанников стали: 

 
1. Изучение особенностей семейного воспитания и детско-родительских 

отношений 
 

2. Информирование родителей 
 

3. Психолого-педагогическая поддержка семьи и повышение компетентности в 

вопросах образования детей. 
 

4. Вовлечение родителей в педагогический процесс дошкольного 

учреждения. 
 

Взаимодействие с родителями воспитатель строит в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждой семьи, их интересами и потребностями. 

При выборе форм работы с родителями воспитатель учитывает следующее: 

 

Тип семьи: 
 

 многопоколенная (в одном доме несколько поколений);


 нуклерная (родители и дети без старшего поколения);


 неполная (мать и дети, отец и дети);


 полная (наличие обоих родителей);


 псевдосемья (полная семья, но с постоянным отсутствием родителей

в связи с пребыванием на работе или детей в стенах дома.) 

Сущностные характеристики семьи 
 

 проблемная семья (низкая самооценка ее членов; общение 

неопределенное; скрытность, жесткость в отношениях);


 зрелая семья (высокая самооценка; общение прямое, ясное; стиль 

общения уравновешенный; открытость, гуманность в отношениях);


 образ жизни (открытый или закрытый);


 национальность.
 

Социальные факторы семейного воспитания жилищные условия;


 образование родителей;


 возраст родителей;


 трудовая занятость родителей;


 экономическое положение семьи.
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Одним из важных принципов технологии реализации данной программы 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии 

с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать 

их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога 

— заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, 

показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель 

знакомит родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 
 

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

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 
 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях. 
 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям ДОО. 

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

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 

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

развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное 
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отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

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

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
 

Направления взаимодействия педагога с родителями 
 

Педагогический мониторинг 
 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 
 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей 

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

за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 
 

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

вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие 

показатели. 
 

Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

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

раздраженно). 
 

Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в 

общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). Особенности 

взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют 

договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; конфликтуют, 

не могут прийти к общему решению. 
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Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 
 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. 

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

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный 

(выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 
 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 
 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, воспитатель предлагает 

родителям заполнить анкеты. Данная методика позволит воспитателю определить 

проблемы и особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст 

возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 
 

Педагогическая поддержка 
 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями воспитатель 

подчеркивают, что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит 

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

элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 
 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

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

своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка  

 

 

есть в ДОО. Для более успешной адаптации воспитатель проводит «День 

открытых дверей», когда мамы с детьми впервые ненадолго приходят в младшую 

группу, знакомятся с новым окружением, которое ждет их в детском саду 
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(шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне). Дети 

пробуют проявить себя в интересной для них деятельности — порисовать красками, 

поиграть с водой и песком, слепить мячик 

из пластилина. 

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

малыша принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

В беседах с воспитателем, психологом родители знакомятся с возможными 

средствами повышения своей психолого-педагогической компетентности. Это 

знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических папок - 

передвижек, консультации специалистов. 

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество, 

нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, развивая у детей 

чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, 

воспитатели включают в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми 

рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников 

(бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с детьми о 

внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 
 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатели подчеркивают, что взрослым очень 

важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, 

хвалить ребенка за помощь и заботу. 
 

Педагогическое образование родителей 
 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано 

на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

 
 
 

 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например: «Возрастные особенности детей», 
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«Прививаем культурно – гигиенические навыки», «Как научить ребенка 

играть», «Развитие мелкой моторики», «Как одевать ребѐнка дома и на улице», 

«Учим ребѐнка правилам безопасности», «ФГОС дошкольного образования, 

основные положения» и др. Педагог стремится поддержать активность, 

заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч как дискуссии, 

круглые столы, мастер - классы, творческие мастерские. 
 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и 

с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед 

«Адаптация к садику, как избежать ошибок», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей 

 

к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 
 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную 
 
деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения 

со своим ребенком. Развитию совместного общения взрослых и детей помогут 

встречи в родительском клубе. Его цель — эмоциональное сближение всех 

участников педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, 

развитие интереса родителей к деятельности ДОО. 
 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями 

оформление групповых фотокалажей: «Давайте знакомиться», 
 
«Моя семья», «Мамочка любимая», «Наши будни», «Мой папа», «Будь 

здоров». Участие родителей и детей в различных конкурсах поможет педагогу 

 

лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Золотая осень», «Осенний 

бум – поделки из овощей», «Рождественский подарок», «Городской конкурс 

моделей пожарной автотехники «Боевые товарищи», «Весь мир начинается 
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с мамы», «Пасха красная». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все 

его участники. 
 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших 

дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное 

сотрудничество с педагогами группы по развитию ребенка. 

Перспективный план работы с родителями См. приложение №3 

2.6. Иные характеристики содержания рабочей программы воспитателя 

Важной характеристикой содержания программы является социально-

педагогическая адаптация ребенка в условиях группы и детского сада. 

Решающим условием успешного развития и важнейшей характеристикой 

взаимодействия детей и взрослых является эмоциональная атмосфера, в 

которой протекает образовательный процесс. Осознанное выстраивание 

атмосферы доверия, эмоционального комфорта и чувства безопасности, 

основанной на привязанности ребенка к взрослому, предполагает особые 

мероприятия со  

 

 

стороны воспитателей при переходе ребенка из семьи в дошкольное 

учреждение (мягкая адаптация к ДОУ) и в ежедневной работе. 
 

Согласно существующей в учреждении традиции воспитатели на группах 

подбираются по принципу компетентной профессиональной поддержки, 

позволяющему создавать тандемы из опытных и начинающих воспитателей.  

 

День открытых дверей для Заведующий, В начале Повышение уровня знаний 
 

родителей 
  ст. воспитатель, года 

родителей о  

  педагоги МБДОУ 
№30, 

 
 

    

воспитательно-  

   родители  
 

    

образовательном процессе 
 

     
 

     в МБДОУ №30 
 

    
 

Оформление родительских 
Воспитатели 

Ежемесячно 
Наглядная информация  

уголков 
   

 

     
 

Участие родителей в 

клубе «Наши детки» 

 Воспитатели, 4 раза в год  
 

   
 

 специалисты 
  

 

 
 

Фотоотчѐты 
 

МБДОУ №30, 
родители, 

 
 

 
  

 

дети   
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Родительские собрания 
 Воспитатели, 1 раз в 

Протокол, информация 
 

 родители квартал  

    
 

     
 

Тематические папки  
Воспитатели Еженедельно Информация  

передвижки 
  

 

     
 

      
 

Информация на сайте Воспитатели Ежемесячно 
Информация  

МБДОУ №30 
    

 

     
 

      
 

Сайт в instagram 
Воспитатели, В течении Фото и видео альбомы о 

 

родители года жизни детей в детском  

 
  

 

    
саду с согласия родителей  

     
 

В детском саду практикуется оправдавший себя следующий подход   в 
 

распределении групп: во второй группе раннего возраста детей принимают одни 

воспитатели, а затем передают их другим, которые работают с ними до выпуска. 

Это связано с тем, что ранний возраст имеет свои особенности и требует особого 

педагогического опыта. Отметим, что, 

организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода 

в группу. Педагогу важно познакомиться с родителями малыша. Необходимо 

рассказать об особенностях работы группы, обязательно обратить внимание на 

режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на необходимости максимально 

приблизить 
 

— данному режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может 

получить полную информацию о ребенке: 
 
— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний; 
 
— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей; 
 
— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.); 
 
— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками. 
 

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке  

 

можно предложить родителям до регулярного посещения детского сада 

приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться в игровые действия 

с другими детьми, привык к воспитателям, можно предложить посетить групповую 
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комнату, дать малышу возможность привыкнуть к обстановке группы, поиграть в 

игрушки. 
 

Не менее важно создать благоприятные условия для ребенка в первые дни 

посещения — расположить к себе, установить контакт в присутствии мамы или 

папы, называя малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок 

позволит, можно помочь ему раздеться, в этот момент для малыша важен 

тактильный контакт, который легко осуществить именно в процессе раздевания. В 

первые минуты нужно быть рядом с ребенком, познакомить с другими детьми, 

поиграть. Для снижения чувства тревожности, беспокойства попросите родителей 

принести любимую игрушку малыша, можно оставить мамину или папину вещь.  

 

Предложите малышу выбрать собственный шкафчик для раздевания, оставить для 

начала там какую-то вещь «пожить». 
 

В период адаптации малыша к условиям детского сада , особый акцент важно 

сделать на процессе взаимодействия с семьей. Родители должны стать 

полноценными партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым 

социальным условиям. 
 

Характер адаптации ребенка к пребыванию в группе является 

прогностическим тестом для характеристики динамики состояния его 

здоровья, его эмоционального состояния и развития. Поэтому решение 

вопросов мягкой адаптации является одной из первостепенных задач стоящих 

перед воспитателем. 

Работа воспитателя в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомить Экскурсия в группе, знакомство с 1.Заполнение листа адаптации 

детей с группой, атрибутами сюжетно-ролевых игр, с ребѐнка 

познакомить с красочными, яркими игрушками 2.Изучение мед.карт развития 

правилами (дидактическим материалом, ребѐнка 

поведения в музыкально-театральным 3.Индивидуальный подход к 

группе, оборудованием, уголок по сенсорике и ребѐнку 

познакомить с т.д.) Познакомить с обитателями живого 4.Посещение детского сада с 

младшим уголка (игрушки), познакомить с интересом, с удовольствием 

воспитателем раздевальной комнатой (приѐмные), 5.Привитие интереса ребѐнка к 

 обыгрывание правил поведения, через окружающему миру 

 игровую форму доброжелательное 6.Отличный аппетит, ребѐнок 

 отношение к ребѐнку кушает с удовольствием 

  7.преобладание положительных 
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  эмоций у ребѐнка в течении дня 

  8.Хорошо идѐт на контакт, 

  проявляет инициативу в 

  общении, легко вступает во 

  взаимодействие, как со 

  взрослыми, так и со 

  сверстниками 

  9.Ребѐнок увлечѐн игрой, 

  является организатором игр 

  

10.Быстрое и спокойное 

засыпание, сон глубокий и 

продолжительный 

   

Познакомить Игры, направленные на сближение  

детей друг с детей друг с другом и воспитателем  

другом, Игры, направленные на освоение  

персоналом окружающей среды ребѐнком и его  

МБДОУ №30 знакомство с персоналом детского сада  

 и сверстниками  

 Игры, направленные на знакомство  

 детей с окружающими вещами, с их  

 свойствами и назначением  

Привитие Знакомство с туалетной комнатой  

культурно- Через игровую форму приучать детей  

гигиенических проситься на горшок, мыть руки, лицо,  

навыков пользоваться одноразовой салфеткой  

 Знакомство с обеденной зоной:  

 -приучать правильно держать ложку,  

 через игровую форму приучать детей  

 кушать аккуратно, благодарить  

 взрослых за обед  

Развитие интереса Доброжелательное отношение к  

к ООД и интереса ребѐнку  

нахождения в Использование в ООД  

детском саду наглядности(игрушек-картинок,  

 настольно-печатные игры,  

 дидактические игры)  

 Проведение ООД в игровой форме с  

 использованием физ.минуток,  

 пальчиковых, дыхательных гимнастик,  

 сюрпризных моментов и т.д.  

 Поощрение в словесной форме,  

 развитие способностей ребѐнка через  

 индивидуальную работу  

 Развитие мелкой моторики рук  

 Театрализованные представления  

 (кукольный театр, настольный,  

 пальчиковый, варежковый и т.д.)  

Профилактика Вол время сна чтение любимой сказки,  

перегрузок пение колыбельной песни  

нервной системы Любимая игрушка ребѐнка  

ребѐнка Уголок уединения  

 Игры с песком  

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период  



57 

 

Цель Работа с родителями Результат 

Познакомиться с Сбор сведений о родителях Анализ анкетирования родителей 

родителями.   

 Анкетирование, Знание родителей 

 индивидуальные беседы  

  общеобразовательной программы 

Выявление стиля и Метод наблюдения Повышение родительской 

общения   

родителей с ребенком Беседы компетентности в области адаптации 

  

ребенка в детском саду и дома Анализ 

развития ребенка на начало учебного 

года 

Анкетирование родителей 

«Успешность адаптации вашего 

ребенка, на ваш взгляд в МБДОУ №30 
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Преемственность и 

Ежедневные беседы с 
родителями 

оказание помощи «Индивидуальное развитие 

родителям «Семья- ребенка», «Чему мы 

детский сад» научились за один день», 
 «Наши 

и «детский сад-семья» достижения» и т.д. 

 Сообщение родителям о ходе 

 адаптационного периода 

 Консультация по вопросам 

 развития детей, памятки 

 родителям по сопровождению 

 процесса адаптации ребѐнка, 

 совместные работы родителей 

 и детей, оформление 

 наглядной информации на 

 тему: « Адаптация вашего 

 ребѐнка», Как подготовить 

 ребѐнка к детскому саду», 

 «Жизнь ребѐнка в детском 

 саду в адаптационный 

 период», родительские 

 собрания, круглые столы  

 
составление анализа Круглый стол 
или родительское собрание на тему 
«Итоги адаптации детей в детском 
саду», «Соблюдение родителями 
воспитанников режима ребѐнка в 
МБДОУ №30  и в домашних 
условиях» 
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Составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) 

Исходящий потенциал воспитанников проверяется в форме игровых 

заданий 2 - 3 неделя декабря. 
 

В конце учебного года проводиться итоговый мониторинг по выявлению 

уровня освоения программного материала в форме тематических итоговых 

занятий 3 – 4 неделя мая. 
 

На протяжении периода адаптации и всего времени присутствия 

детьми в ДОУ ведутся наблюдения за ними в разных ситуациях, определяя 

уровень сформированности навыков самообслуживания, особенности 

контакта с другими детьми и взрослыми, навыки продуктивной 

деятельности, развитие двигательных и речевых навыков, познавательной 

сферы, проявление самостоятельности и активности, сферу интересов и др. 
 

Проведя диагностику, для формирования отсутствующих умений и 

навыков. Либо на опережения развития разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут (ИОМ) на детей с проблемами в развитии и на детей, 

с опережающим развитием и представляет собой характеристику осваиваемых 

ребенком единиц образования в соответствии с индивидуальными 

способностями своего развития и способностями к учению. Основная цель 

создания индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих 

позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного развития, 

которое неразрывно связано с общими процессами интеллектуального, 

эмоционального, эстетического, физического и других видов развития личности 

ребенка. 
 

Образовательный маршрут включает направления по пяти 

образовательным областям: 
 

«Социально-коммуникативное развитие» «Познавательное развитие «Речевое 

развитие» 

 

«Художественно-эстетическое 

развитие» «Физическое развитие» 
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ІІІ. Организационный раздел 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы воспитателя. 
 
 
 
 
Микро-зона, центр Оборудование и наименование 
Приемная 1. Шкафчики с определением индивидуальной принадлежности ( 

картинки животных и транспорта),шкаф для воспитателей,  

лавки, зеркало. 

2. Стенды для взрослых: «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка работ детей); «Солнышко» 

(объявления, режим дня); «Советы музруководителя» , 

«Памятка для родителей» (информация о лечебно-

профилактических процедурах, проводимых в группе и 

детском саду); бюро находок «Потеряшки»; «Меню»; «Стенд 

по ПДД». 
 

Центр 
«Маленькие строители» 

.Строительный материал, кубики.  

2.Конструкторы. 
3.Составные игрушки из 3 и более частей «Лего». 

Центр 

«Автосалон» 

1.Автомобили легковые и грузовые, паровоз, пароходы, 

самолёт. 2.Парковка, техсервис, гараж. 

3. Инструменты (ключи, отвёртки, молоток, пила). 

Музыкальный центр 1.Бубны. 

2. Пианино. 

Музыкальные инструменты игрушечные: дудка – свисток, 

органчики, свистульки, погремушки 

Центр художественного 

творчества 

Раскраски. 

Цветные мелки для рисования на асфальте.  

Пальчиковые краски, стул и стол для рисования. 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки,  самоклеящаяся 

пленка, детские ножницы, ножницы с фигурными лезвиями. 

Масляные карандаши. 

Кисти, трафареты, пластилин, доски, непроливайки, салфетки. 

Магнитная доска. 
Книжный центр «Мир книг» 

Стеллаж для книг. 

Детские книги по программе, любимые книжки детей. 
Физкультурный центр Мячи обычных размеров. 

.Обручи. 

Кегли. 

Дорожки с пуговицами. 

Центр сюжетно- ролевой игры Предметы для игр с куклами (столик, угловой диванчик, кровать, 

кухонная плита, шкафчик, ванночка для стирки кукольного белья ). 

Игрушечная посудка. 

Комплект кукольных постельных принадлежностей, одеяло. 

Куклы. 

Сумочки хозяйственная.  

Кухня, магазин. 

Туалетная комната Швабры, ведра , тазы. 

Полка с горшочками. 

Вешалка для полотенца(для детей). 

Унитаз. 
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Умывальники. 

Ванночка для мытья ног. 

Емкость для замачивания горшков. 

График стула. 

Столовая зона 2 мойки. 

Навесной шкаф для тарелок. 

Навесной шкаф  для стаканов. 

Стол для кострюль. 

Большая кострюля для замачивания посуды. 

Тумба для стаканов. 

Кулер. 

Схема посадки детей за стол. 
 
 

Образовательная     

программа дошкольного Составители   2021 

образовательного  Н.А. Нестерова    

учреждения МБДОУ 

№30     

     

     
 
 

Методические пособия 

Наименование Автор(ы)  Издательство Наличие  Год 

литературы    грифа ФЭС  издания 

    или МО РФ   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Развитие игровой Н.Ф. Губанова  «Мозаика- Допущено  2016 

деятельности   Синтез» МО РФ   

Москва 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с О.А. "Мозаика- Допущено МО 2016 

природой в детском Соломенникова Синтез" РФ  

саду          

Прогулки в детском саду. И.В.Кравченко Творческий центр Допущено МО 2014 

 Т.Л. Долгова     РФ  

Юный эколог    Мозаика-Синтез   

 С.Н. Николаева Москва Допущено МО 2016 

        РФ  
          

Формирование И.А.Помораева, "Мозаика- Допущено МО 2015 

элементарных В.А. Позина Синтез" РФ  

математических          

представлений          

Формирование    ООО   

элементарных Т.Е.Сычѐва «Национальный Соответствует  

математических    книжный центр» ФГО С 2014 

представлений у          

дошкольников 1          

год обучения          

Образовательная область «Речевое развитие»  

Развитие речи в детском В. В. Гербова "Мозаика- Допущено МО 2014 

саду    Синтез" РФ  

Весѐлая пальчиковая Н.В.Нищева ООО   
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гимнастика. Упражнения    «Национальный Соответствует 2014 

для развития мелкой    книжный центр» ФГО С  

моторики и координации          

речи с движениями          

Хрестоматия для чтения В.Шишкина Москва» Соответствует 2016 

детям в детском саду и О.Стогний Мозаика- Синтез" ФГОС  

дома. Младшая группа          

(1 – 3 года)          

Обучение детей    Санкт –   

рассказыванию с опорой Н.В.Нищева Петербург Соответствует 2017 

на картинки    Детство - Пресс ФГОС  

Логопедический массаж и Н.В.Микляева Москва ООО Соответствует 2014 

гимнастика. Работа над    « АЙРИС - ФГОС  

звукопроизношением    пресс»   

Развитие речи в детском В.В.Гербова 

Издательство: 
Мо Соответствует 2014 

саду: Наглядно-    заика-Синтез   ФГОС  

дидактическое пособие.          

Для занятий с детьми 2-3          

лет.          

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Занятия  И.А. Лыкова "Карапуз- Допущено 2015 

п оизобразительной   Дидактика" МО РФ  

деятельности.      

Лепка и рисование  Д.Н.Колдина "Мозаика - Допущено 2014 

   Синтез" МОРФ  

Изобразительная  Т.С.Комарова "Мозаика - Соответствует 2016 

деятельность в   Синтез" ФГОС  

детском саду      

Конструирование из  Е.А.Кудрявцева,Г.П Волгоград Допущено 2014год 

строительных  .Попова Издательство МО РФ  

материалов.   «Учитель»   

Методические      

рекомендации для      

воспитателей и родителей     

по использованию      

наглядно –      

дидактического      

комплекта в организации      

интеграционного      

конструирования с детьми     

раннего возраста (2 – 3      

года)      

     

Образовательная область «Физическое развитие»  

Увлекательные занятия  С.Е.Шумак Издательство Допущено 2015 

по физической культуре   «Белый парус» МО РФ  
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3.3. Режим дня 
 

Для того чтобы наиболее полно охарактеризовать особенности 

организации образовательного процесса, в данный раздел мы включили: 

Распорядок и (или) режим дня воспитанников; 

Объѐм образовательной нагрузки на воспитанников, в том числе в рамках 

ООД.


Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского 

сада. Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 

побуждают к конфликтам, капризам, и в результате появляется негативная 

реакция на посещение детского сада. 
 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, 

изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей 

региона, сезона и т. д. 
 

Примерный режим дня в детском саду 

холодный период года (сентябрь—май) 

 

Дома  

 Подъѐм, утренний туалет 6.30 - 7.00  
       

 В дошкольном учреждении     

 Приѐм детей, осмотр, игры 7.00 - 7.50  
      

 Утренняя гимнастика 7.55-8.05  
       

 Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 - 8.50  

 Подготовка к ООД, ООД  9.00 – 9.40  

 Игры, самостоятельная деятельность 9.40-10.00  

 Второй завтрак 10.00 - 10.15  
      

 Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-11.15  
       

с детьми 2 -3 лет      

      

Физическая   культура вЛ.И. Пензулаева Мозаика-Синтез Допущено   МО 2016 

детском саду   Москва РФ  
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 Возвращение с прогулки, игры 11.15 - 11.35  

 Подготовка к обеду, обед 11.35 - 12.15  
      

 Подготовка ко сну, ЧХЛ, сон 12.15- 15.00  

 Постепенный подъѐм, закаливающие процедуры 15.00 - 15.15  
       

 Подготовка к полднику, полдник 15.15 - 15.35  

 Подготовка к ООД, ООД 15.35 - 15.55  

 Подготовка к прогулке, прогулка 15.55 – 16.40  

 Возвращение с прогулки, игры 16.40 – 17.00  

 Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.30  
      

 Самостоятельная деятельность, игры, ЧХЛ, уход детей домой 17.30-19.00  
       

 Дома     

 Прогулка 19.00 - 20.15  
       

 Возвращение  с  прогулки,  спокойные  игры,  гигиенические 20.15 - 20.45  

 процедуры     

 Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 - 6.30  
       

 Теплый период года (июнь—август)      
     

 Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 - 7.55  

       

Музыкально-ритмическая гимнастика (на улице) 7.55 - 8.05 

  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05 - 8.40 

  

ЧХЛ 8.40 – 9.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00 - 11.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

(физкультурно-оздоровительная, художественное  

творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и  

солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водно-гигиенические 11.00 - 

процедуры, подготовка к обеду 11.20 

Обед 11.20 - 

 12.20 

Подготовка ко сну Дневной сон 12.20 - 

 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00 - 15.20 

  

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45 

  

Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, 15.45 - 16.30 
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труд, чтение детям художественной и познавательной  

литературы, самостоятельная деятельность, занятия с  

детьми по интересам, или прогулка.  

Возвращение с прогулки, водно-гигиенические 16.30 – 

процедуры, подготовка к ужину, ужин 17.10 

  

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 17.10 – 

воздушные солнечные ванны, самостоятельная 19.00 

деятельность, Уход детей домой  

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей 

обогащения детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и 

пр. Например, могут быть такие темы: «Наш детский сад», «Игрушки», «Я и мои 

друзья», «Домашние животные», «Мы едем, едем, едем», «Мама, папа и я» и т. 

п. 

Тема планируется на 3—5 дней. Она объединяет содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. 

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. В этом случае образовательный 

процесс строится вокруг конкретных игровых персонажей, определяющих в 

рамках темы на некоторый отрезок времени «сюжет» и содержание детской 

жизни. Например, в гости к детям приходит из леса мишка Топтыжка или 

приезжает из цирка веселая обезьянка. Они в течение недели становятся 

инициаторами интересных событий, проблемных ситуаций, образных игр-

импровизаций, экспериментирования, наблюдений и разговоров. Игровые 

персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые способы 

действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и 

внимание к близким и пр. 

В планировании работы учитываются принципы сезонности, 

повторяемости содержания с определенным усложнением, нарастания 

самостоятельности и активности детей. Детям раннего возраста доступно 

понимание ярких сезонных изменений. Они непросто наблюдают, но и отражают 
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их в своей деятельности: рисуют падающий снег; изображают в движении, как 

кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; слушают стихи и сказки 

о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций и занятий, так и в свободной игровой деятельности 

детей. В содержании планирования учитываются также доступные пониманию 

детей праздники, такие как Новый год, день рождения и т.п. Например, в 

декабре планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие 

предновогоднее время. 

Тема «Мы встречаем Новый год» 

Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие 

эмоциональных переживаний, связанных с праздником (направление — 

окружающий мир: предметы и люди). 

Ситуация «Дети на празднике елки» — рассматривание картины 

(направление— развитие речи). 

Ситуация «Мы зажигаем на елке огоньки» — рисование на силуэте 

елки огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная 

деятельность: рисование). 

Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — 

коллективная лепка (направление — изобразительная деятельность: лепка). 

Ситуация-инсценировка «Здравствуй, Дедушка Мороз» — диалог с Дедом 

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме 

(направления— оружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику). 

Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий 

мир: люди; развитие речи). 

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение 

игровых образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, 

песенки, хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период 

происходит и знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и 

сказками (направление - детская литература). 

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации 
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(«Кружатся снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты 

типа «Здравствуй, зимушка-зима», включающие любование красотой белого 

снега или катание кукол на саночках, в общие практические дела («Сделаем в 

снегу дорожку для Дедушки Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается 

обстановка новогоднего праздника игрушек и семьи за праздничным столом 

(куклы). Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной сфер 

детей, обогащению их личного опыта, росту самостоятельности и давало 

каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Примерный перечень развлечений и праздников 

Праздники. «Новый год», «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик 

и его друзья», Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата», Л. Феоктистова; «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе», Л. Исаева. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида, « 

Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. 

Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. 3. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. 

Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обр. Ю. 

Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды Основные характеристики развивающей предметно-

пространственнойй среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового 

 

и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического 

материала в полезрения и досягаемости ребенка), а также доступность по 

показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной 

комфортности,психологической защищенности и эмоционального 

благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 

ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку 

проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям 

деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а 

рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной 

зоны и другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний 

возраст — возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, 

чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее 

самыми разнообразными способами. Важно помнить, что развивающая 

предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается 

как комплекс эргономических и психолого- педагогических условий, 

обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 
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Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное 

расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских 

горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу 

передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны 

быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. 

Мебель — без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных 

материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 

на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершении игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая 

зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста можно создать 

следующие Зоны предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 
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Важно продумать разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть 

коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и 

поиграть, рассмотреть иллюстрации. 

Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, 

чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать 

возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности 

детей в различных видах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные 

зоны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей. 
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Годовое планирование 
 

Образовательный процесс основывается на комплексно – тематическом принципе построения, в основу которого 

положена идея интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определѐнный период становиться объединяющей. 
  

н е д е л и 

Тематические Формирование ФЭМП, Конструи Речевое Рисование Лепка 
 

недели целостной сенсорное рование развитие   
 

   
 

  картины мира      
 

       
 

1   Я и детский сад Экскурсия в Большие и Волшебные Кто у нас Что за Знакомство 
 

 Цель: ознакомление с детским садом, медицинский маленькие кирпичики хороший, кто палочки с 
 

 как ближайшим социальным кабинет мячики  у нас такие пластилином 
 

 окружением ребенка (помещением и    пригожий   
 

 оборудованием группы; личный       
 

 шкафчик, кроватка, игрушки и пр.)       
  

- адаптирование детей к условиям 
детского сада.  

С
ен

тя
бр

ь 

 Овощи и фрукты Что растѐт в Овощной Наш зелѐный Овощи и Яблоко Яблоки на 
 

 Цель: формирование первичных огороде и в саду магазин лук фрукты  дереве 
 

  представления об огороде и саде, сборе       
 

 2 урожая, о некоторых овощах, фруктах       
 

  (их внешнем виде, названии)       
 

 3 Дикие животные Цирк зверей Разные Лесенка для Кто Иголки для Иголки для 
 

  Цель: формирование представлений о  кружки для белочки прибежал из ѐжат ежика 
 

  диких животных, их характерных  зайца и  леса?   
 

  признаках: окраска, поведение,  лисы     
 

  питание, закрепление названия диких       
 

  животных (медведь, заяц, лиса, и т.д.),       
 

  воспитание бережного отношение к       
 

  животным       
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 4 Домашние животные.Цель: Животные в  Большой – Заборчик для Играем с Клубочки  Шла собака 
 

  формирование представлений о нашем доме  маленький коровы с животными для котят  через мост 
 

  домашних животных, их характерных    телѐнком      
 

  признаках: окраске, поведение,          
 

  питание, закрепление названия          
 

  домашних животных, воспитание          
 

  бережного отношение к животным          
 

            
 

 1 Осень золотая Цель: формирование Оденем куклу на  Путешеств Ворота для Осень Дождик  Листик клена 
 

  элементарных представлений об осени, прогулку  ие в заборчика пришла     
 

  еѐ признаках,  воспитание уважение к   осенний       
 

  природе, умение замечать изменения в   лес       
 

  природе.          
 

 2 Царство лешего (лес, деревья и т.д.) Что растѐт в  Лесная Дорожка для В лесу Листопад  Осенний сад  
 

  Цель: Формирование представлений о лесу  полянка зайчика      
 

  лесе, бережного отношения к природе;    (длинная)      
 

  представлений о лесе, деревьях,          
 О к т я б р ь 

 обогащение активного словаря.          
 

3 детей о хлебе, воспитание любви  и    (узкая) пылу с      

  Колобок румяный бок (хлеб всему голова) Откуда к нам  Путеше Дорожка для Баранки, Баранки  Баранки 
 

  Цель: формирование представления хлеб пришѐл  ствие колобка калачи с     
 

     хлебушка       
 

  бережного отношения к хлебу,     жару из     
 

  уважение к людям, выращивающим     печи     
 

  хлеб.          
 

 4 Крылатые друзья У кормушки  Воробы Башенка с Что делают Покормим  Угостим 
 

  Цель: формирование представлений о   шки домиком для птички? птичек  птичек 
 

       

  птицах, их внешним виде,    птичек    зѐрнышками 
 

  особенностях, воспитание бережного          
 

  отношения к птицам, обогащение          
 

  активного словаря.          
 

 1 Мой дом (мой город, моя страна) В гостях у куклы  Построим Дома на Я и мой  дом Зажги огни  Окошко для 
 

Н
о
я

б
р

ь
  Цель: формирование  первичных Кати  дом Машиной  в окнах  петушка 

 

 представлений о своем доме,    улице  домов    
 

 с названиями предметов ближайшего          
 

 окружения; с частями дома, первичного          
 

  представления правил поведения в          
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  быту, на улице;; обогащение        
 

  словарного запаса детей по данной теме        
 

 2 Я и моя семья Моѐ окружение  Пирами Постройки из Моя семья Забор Пироги и 
 

  Цель: формирование у детей в семье  дки кирпичиков   плюшки 
 

  первоначальных представлений о семье,        
 

  воспитание интереса к членам семьи,        
 

  своему имени; любовь и уважение к        
 

  близким людям, доброжелательное        
 

  отношение к окружающим,        
 

  представление о роли каждого члена        
 

  семьи (обязанностях, делах, и        
 

  поступках)        
 

 3 Мебель Кукла Маша в  Стульчи Кроватка для Мебель в Украшаем Ножки для 
 

  Цель: ознакомление с предметами гости пришла  к для феи нашей стул стульчика 
 

  мебели, с еѐ строением и   матрѐшки  группе   
 

        
 

  особенностями использования (шкаф,        
 

  стол, стул, кровать),        
 

  расширение представлений об        
 

  окружающим и активизация словарь по        
 

  данной теме.        
 

 4 Посуда   Разбиты Постройки из Диди –ладо – Напоим Тарелка для 
 

  Цель: формирование представлений о посуде кухонной,  е тарелки кубиков ладушки кукол каши 
 

  столовой, умение называть предметы посуды, отличать их     соком  
 

  по внешнему виду        
 

  Напоим куклу чаем        
 

          
 

 1 Зимушка – хрустальная Накормите птиц  Какой цвет Горка во дворе В гости  к На деревья, Снежные 
 

  Цель: формирование знаний и зимой  у снега  нам зима на лужок фантазии 
 

  представлений о времени года «Зима»,     пришла тихо падает  
 

Д
ек

а

бр
ь  ознакомление с      снежок  

 

 изменения в зимней природе: человек и        
 

         
 

  зима, поведение птиц, лесных зверей        
 

  зимой;        
 

 2 Мониторинг Диагности  Диагности Диагности Диагности Диагности Диагности 
 

   ческое занятие  ческое ческое занятие ческое ческое ческое 
 

     занятие     
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         занятие занятие занятие 
 

            
 

 3 Мониторинг Диагности  Диагности Диагности Диагности Диагности Диагности 
 

     ческое занятие  ческое ческое занятие ческое ческое ческое 
 

       занятие  занятие занятие занятие  

         
 

 4 Новогодние чудеса В лесу родилась  Укрась Новогодняя Есть в лесу Разукрась Наряжаем 
 

  Цель: организация всех  видов детской ѐлочка  ѐлочку ѐлочка под ѐлкой маску ѐлку 
 

  деятельности вокруг темы «Нового    (конструирова хата   
 

  года» и новогоднего праздника,    ние из бумаги)    
 

  создание праздничного настроения в        
 

  ожидание праздника,        
 

  эмоциональный отклик, включение в        
 

  совместные действи        
 

            
 

  Каникулы        
 

            
 

 1 Что за чудо эти сказки Заюшкина  В гости Стулья для Повторение Колобок Пирожки для 
 

  Цель: - ознакомление детей с избушка  к кукле медведей сказки  Маши 
 

  русскими народными сказками и   Кате  «Репка»   
 

         

  сказочными персонажами;  развитие        
 

  умения слушать, следить за развитием        
 

Я
нв

ар
ь  действия;        

 

 сопереживать героям, повторять        
 

         
 

  знакомые фразы, обыгрывание        
 

  персонажей, рассматривание книг,        
 

  иллюстраций;        
 

 2 Зимние забавы Покатаем куклу  Снежны Весѐлые На чѐм Следы на Снеговик 
 

  Цель: создание 
 эмоционального на санках 

 е комочки снежинки» катаются снегу 
 

 

     
 

  настроя, активизация речи, включение в    (конструирова дети?   
 

  совместные действия, ознакомление с    ние из бумаги)    
 

  зимними вида спорта, формирование        
 

  безопасного поведение на прогулке        
 

 3 Одежда На зимней горке  Подбери Полочка для Холодно Платье в Укрась 
 

  Цель: формирование представлений   пару кукольной  горошек шапочку 
 

  детей о многообразие одежды, еѐ   (варежки) обуви    
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  внешнем виде, название; обогащение        
 

  активного словаря        
 

          
 

 1 Веселое путешествие – транспорт Шофѐры  
Разноцветн 

Дорожка для Мчится Дорожки Колѐса для 
 

  Цель: формирование представлений   машин поезд для машин машин  

    

ые 
 

  детей о транспорте, его назначении,       
 

    

колеса 
    

 

  разновидностях,  о характерных и       
 

         
 

  отличительных особенностях; развитие        
 

  творческих способностей,        
 

  познавательной активности,        
 

  коммуникативных навыков.        
 

 2 Профессии На приѐме у  Закати Большой стол Кто Расчески Пожарный 
 

  Цель: расширение представлений о врача  шарик в для повара работает?»   
 

  мире взрослых, формирование интерес   домик     
 

  к их профессиональной деятельности,        
 Ф е в р а л ь 

3 обогащение словарного запаса Папу очень я  Что в Делаем Мой папа Лестница Самолѐт 
 

Я и мой папа 
  

  глаголами, воспитание уважения к        
 

  труду, желание помогать  взрослым.        
 

  Цель: формирование представлений  о люблю  мешочке самолѐтики    
 

  празднике 23 февраля, воспитание        
 

  внимательного отношение к родным и        
 

  близким людям – отцу, дедушке,        
 

  братику.        
 

 4 Знакомство с народной культурой Народные  Матрѐшки Домик для В гости к Украсим Неваляшка 
 

  Цель: формирование первичного праздники   матрѐшки Хозяюшке матрешкам  
 

  представления о народном творчестве,      сарафаны  
 

  на примере народных игрушек;        
 

  использование фольклора при        
 

  организации всех видов детской        
 

  деятельности.        
 

М
а
р

т
 

1 Милая мама Подарок для  Подарок Подарок для Мама Цветок  для Бусы 
 

 Цель: формирование мамы  для мамы(констру дорогая мамы  
 

 представления о труде мамы дома,   мамочки ирование из крепко   
 

  воспитание доброго отношение к    бумаги) любит нас   
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  женщинам (матери, бабушке, сестре)        
 

  желание радовать их; включать детей в        
 

  диалог, беседу о маме, о празднике,        
 

  побуждать оказывать маме помощь        
 

 2 Водичка – водичка Постираем кукле  Мы Лодочка Мы плывѐм Ручейки Рыбки 
 

  Цель: формирование начальной платье  плывѐм на  на лодке   
 

  экологической культуры ребенка,   лодке     
 

  познавательного отношения к миру        
 

  через наблюдения, события, явления,        
 

  экспериментирование, исследование,        
 

  представление какую роль играет вода в        
 

  жизни человека, растений, животных        
 

  Весна Пришла весна  Солнышко Клумба из Вот пришла Весенняя Солнышко 
 

 3 Цель: формирование элементарных    кирпичиков весна капель  
 

  представлений о весне (сезонных        
 

  изменениях в природе, одежде людей,        
 

  на участке детского сада),        
 

  бережного отношения к окружающей        
 

  природе, умения замечать красоту        
 

  весенней природы.        
 

          
 

 4 Домашние птицы Петушок и его  Курочка и Заборчик для Птичий двор Горошек Червячки для 
 

  Цель: формирование представления семейство  цыплята уточки  для цыплят 
 

  детей  о домашних птицах, их      петушка  
 

  повадках, внешнем виде, умения        
 

  имитировать их звукоподражания,        
 

  активизация внимания, речи, привитие        
 

  любви к художественному слову,        
 

  воспитание гуманного отношения к        
 

  домашним птицам        
 

 1 Будь здоров Предметы  Найди Кресло для Нос умойся! Витамины Витамины 
 

А
п

ре
л

ь  Цель: формирование первичного гигиены  пуговице доктора  в баночке  
 

 представления о здоровом образе   свою Айболита    
 

  жизни, здоровом питании,  воспитание   тарелочку     
 

  у детей привычки к аккуратности и        
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М
а

й
 

  
 чистоте; привитие культурно-        

 гигиенических навыков и простейших        

 навыков самообслуживания,        

 доверительное отношение к врачам,        

 докторам,        

 развитие навыков фразовой речи        
2 Космическое путешествие Что такое  Найди пару Ракета Путешествие Звѐздное Звѐздочки 

 Цель: формирование начальных космос    в космос небо  

 представлений  о космическом        

 пространстве, «Солнечной системе»        

 (земля, солнце, луна, звезды), умения        

 различать и называть их,        
3 Я человек Я живу среди  Наши Игры с Я - Улыбнѐмся Конфеты 

 Цель: формирование представление о людей  ручки кубиками и человек мы друг  

 себе как о человеке, об основных частях    кирпичиками  другу  
 тела человека, их назначении,        

 умения  проявляет навыки опрятности;        

 соблюдение элементарных правила        

 поведения в детском        

 саду;сопровождение речью игровых и        

 бытовых действий.        

         
4 Животные жарких стран Рассматривание  Где Зоопарк Кому что Полосатые Пятна для 

 Цель: формирование представлений о картинок из  спрятались  подарю? лошадки жирафа 

 животных жарких стран, их внешним серии Животные  игрушки     

 видом, местом обитания; умение жарких стран       
 называть части тела диких животных,        

 правильно называть взрослое животное        

 и его детѐнышей, расширение        

 кругозора и словарного запаса по        

 теме.        
1 День Победы Победный салют  Воздушные Салют Беседа о дне Салют Салют 

 Цель: формирование нравственных   шары  Победы   

 ценностей, чуткого, доброжелательного        
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  отношению к товарищам; воспитание       

  чувство патриотизма, любви к своей       

  Родине, уважения к ветеранам В.О.В,       

  побуждение детей к совместной       

  деятельности.       
 2 Весенняя лужайка Наблюдение за Медведь и Наши Кто Травка Улитка 

  Цель: формирование первоначальных кустарниками пчѐлы одуванчики крылышками   

  представлений детей о насекомых, их   (конструирова машет?   

  внешним видом, выделение их главных   ние из бумаги)    
  признаков (крылья, усики, лапки),       

  наблюдение за насекомыми на участке;       

  воспитание бережного отношение к       

  окружающей природе       

 3 Цель. Оценка динамики достижений Диагности Диагности Диагности Диагности Диагностич Диагностиче 

  детей, для прогнозирования ческое занятие ческое ческое занятие ческое еское ское занятие 

  деятельности, осуществления  занятие  занятие занятие  

  необходимой коррекции       

 4 Цель.Оценка динамики достижений Диагности Диагности Диагности Диагности Диагности Диагностиче 

  детей, для прогнозирования ческое занятие ческое ческое занятие ческое ческое ское занятие 

  деятельности, осуществления  занятие  занятие занятие  

  необходимой коррекции       
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Приложение 2 

 

Календарно – тематическое планирование 

Календарно – тематическое план по познавательному развитию 

Месяц Тема недели  Тема занятия Цель Кол – во 

       часов 

Сентябрь «Я и детский  Занятие №1 Ознакомление с детским 1 
        

 сад»  Экскурсия в садом  

   медицинский   

   кабинет   
 Овощи и  Занятие №2 Формирование 1 
        

 фрукты  Что растѐт в огороде представлений о том, что  

   и в саду растѐт в огороде и в саду  
 Дикие  Занятие №3 Ознакомление со средой 1 
        

 животные  Цирк зверей обитания  
 Домашние  Занятие №4 Формирование 1 
        

 животные  Животные в нашем представлений о домашних  

   доме питомцах  

       
Октябрь Осень золотая  Занятие №5 Ознакомление с одеждой по 1 

        

   Оденем куклу на сезону  

   прогулку   
       

 Царство  Занятие №6 Формирование 1 
        

 лешего (лес,  Что растѐт в лесу представлений о том, растѐт  

 деревья и т.д.)     в лесу (отметить деревья,  

      кустарники)  
       

 Колобок  Занятие №7 Ознакомление с трудом 1 
        

 румяный бок  Откуда к нам хлеб людей, выращивающих хлеб  

 (хлеб всему  пришѐл   

 голова)       
       

 Крылатые  Занятие №8 Формирование 1 
        

 друзья  У кормушки представлений о том, какие  

      птицы прилетают на  

      кормушку  
       

 Мой дом (мой  Занятие №9 Формирование 1 
        

Ноябрь город, моя  В гостях у куклы представлений о том, в  

 страна)  Кати каком городе, стране мы  

      живѐм  

       1 

   Занятие №10 Формирование  
       

 Я и моя семья  Моѐ окружение в представлений о родстве и  

   семье родственных связях  
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       1 

 Мебель  Занятие №11 Ознакомление с назначением  
        

   Кукла Маша в гости мебели  

   пришла   
      

 Посуда  Занятие №12 Ознакомление с назначением 1 
       

   Напоим куклу чаем чайной посуды  

      
Декабрь Зимушка  Занятие №13 Оказание помощи птицам 1 

       

 хрустальная  Накормите птиц морозной зимой  

   зимой   
      

 Новогодние  Занятие №14 Ознакомление со 1 
       

 чудеса  В лесу родилась сказочными персонажами  

   ѐлочка   
      

Январь Что за чудо  Занятие №15 Ознакомление со свойствами 1 
       

 эти сказки  Заюшкина избушка льда  

      
 Зимние  Занятие №16 Формирование 1 
       

 забавы  Покатаем куклу на представлений о том, на чѐм  

   санках ещѐ можно кататься зимой  
      

 Одежда  Занятие №17 Ознакомление с предметами 1 
       

   На зимней горке зимней одежды  
      

Февраль Весѐлое  Занятие №18 Ознакомление с видами 1 

 путешествие -  Шофѐры  транспорта, его назначением  

 транспорт,       

 спецтранспор       

 т       

      
 Профессии  Занятие №19 Ознакомление с работой 1 
       

   На приѐме у врача доктора  

      
 Я и мой папа  Занятие №20 Формирование 1 
       

   Папу очень я люблю представлений о празднике  

      для пап  
      

 Знакомство с  Занятие №21 Ознакомление с народными 1 

 народной  Народные  обычаями  

 культурой  праздники   

      
Март Милая мама  Занятие №22 Формирование 1 

       

   Подарок для мамы представлений о празднике  

      для мам  
      

 Водичка –  Занятие №23 Ознакомление со свойствами 1 
       

 водичка  Постираем кукле воды  

   платье   
      

 Весна  Занятие №24 Отметить характерные 1 
       

   Пришла весна признаки  

      весны  
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 Домашние  Занятие №25 Формирование 1 
        

 птицы  Петушок и его представлений о том, какие  

   семейство птицы живут на бабушкином  

      подворье  
      

Апрель Будь здоров  Занятие № 26 Ознакомление с назначением 1 
       

   Предметы гигиены предметов гигиены  
      

 Космическое  Занятие №27 Формирование 1 
       

 путешествие  Что такое космос представлений о том, на чѐм  

      летают в космос  
      

 Я человек  Занятие №28 Формирование 1 
       

   Я живу среди людей представлений о том, ты  

      живѐшь среди людей  
 Животные  Занятие №29 Ознакомление с животными 1 
       

 жарких стран  Рассматривание жарких стран, их средой  

   картинок из серии обитания  

   Животные жарких   

   стран   
Май День Победы  Занятие №30 Формирование 1 

       

   Победный салют представлений о том, о чѐм  

      повествует салют  
 Весенняя  Занятие №31 Ознакомление с тем, что 1 
       

 лужайка  Наблюдение за происходит в природе с  

   кустарниками приходом весны  

        
 
 

Календарно – тематический план по ФЭМП 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель Кол – 

    во 

    часов 

Сентябрь «Я и детский Занятие №1 Формирование умений 1 

 сад» «Большие и маленькие различать цвет и величину  

  мячики»   

 Овощи и Занятие №2 Развитие навыков сравнения 1 

 фрукты «Овощной магазин» предметов по форме и  

   величине  

 Дикие Занятие №3 Продолжать развитие 1 

 животные «Разные кружки для представлений о цвете и  

  зайца и лисы» форме  

     

 Домашние Занятие №4 Формирование умений 1 

 животные «Большой – различать контрастные по  

  маленький» величине предметы, используя  

   слова большой, маленький.  
     

Октябрь Осень Занятие №5 Формирование умений 1 

 золотая «Путешествие в соотносить предметы по  

  осенний лес» цвету, развивать  

   пространственные  
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   представления,  

   отображать в речи с  

   помощью предлогов (на,  

   под, за, в и др.)  

   местонахождение вещей.  

 Царство Занятие №6 Формирование умений 1 

 лешего «Лесная полянка» различать и правильно  

 (лес,  называть геометрические  

 деревья и  фигуры (круг, квадрат,  

 т.д.)  треугольник), сравнивать 2  

   предмета по величине,  

   ширине, длине, высоте путем  

   наложения и приложения друг  

   к другу.  

 Колобок Занятие №7 Формирование умений 1 

 румяный бок «Путешествие сравнивать предметы по  

 (хлеб всему хлебушка» величине (большой-поменьше,  

 голова)  маленький).  
     

 Крылатые Занятие №8 Формирование умения 1 

 друзья «Воробышки» сравнивать два предмета по  

   высоте (способами наложения  

   и приложения), обозначать  

   результаты сравнения  

   словами высокий – низкий,  

   выше, - ниже. Закрепление в  

   речи слово много  

Ноябрь Мой дом (мой Занятие №9 Развитие глазомера при 1 

 город, моя «Построим дом» выборе по образцу предметов  

 страна)  определѐнной величины.  

 Я и моя семья Занятие №10 Формирование умения 1 

  «Пирамидки» собирать пирамидки способом  

   чередования деталей  

   различных по величине  

 Мебель Занятие №11 Формирование умения 1 

  «Стульчик для различать предметы по форме  

  матрѐшки» и называть их (кирпичик,  

   кубик)  

 Посуда Занятие № 12 Формирование умений 1 

  «Разбитые тарелки» определять величину  

   предмета, понимание слов  

   большой и маленький.  

Декабрь Зимушка - Занятие № 13 Формирование знаний  о 1 

 хрустальная «Какой цвет у снега» цвете снега.  

 Новогодние Занятие № 14 Формирование умений 1 

 чудеса «Укрась ѐлочку» подбирать предметы по цвету.  

Январь Что за чудо Занятие № 15 Закрепление представлений о 1 

 эти сказки В гостях у сказки «Три геометрических фигурах,  

  медведя» цвета (красный, жѐлтый,  

   зелѐный и синий), понятия  

   большой – маленький -  

   поменьше.  
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 Зимние забавы Занятие№16 Развитие умения различать 1 
 

  «Снежные комочки» большой, маленький, много –  
 

   один, один – много.  
 

 Одежда Занятие № 17 Формирование умений 1 
 

  Подбери пару различать предметы по цвету,  
 

  (варежки) рисунку.  
 

Февраль Веселое 
Занятие №18 

Формирование умений 1 
 

 путешествие - ориентироваться в отношении 
 

 

 

«Разноцветные 
 

 

 транспорт, плоскостных фигур, составляя 
 

 

   
 

 специальный колеса» целое из частей, сравнивать и  
 

 транспорт  группировать предметы по  
 

   цвету.  
 

      

 Профессии Занятие № 19 Развитие умений различать 1 
 

  «Закати шарик в предметы по величине и  
 

  домик» форме и обозначать их в речи:  
 

   большой, маленький, кубик,  
 

   шарик, много – много.  
 

 Я и мой папа Занятие № 20 Формирование умения 1 
 

  «Что в мешочке» различать предметы и  
 

   называть их: кубик, шарик,  
 

   кирпичик.  
 

 Знакомство с Занятие № 21 Формирование умений 1 
 

 народной «Матрѐшки» сравнивать предметы по  
 

 культурой  величине (большой -  
 

   маленький), используя в речи  
 

   соответствующие  
 

   прилагательные.  
 

Март Милая мама 
Занятие № 22 

Закрепление названий 1 
 

  геометрических фигур и 
 

 

    
 

  «Подарок для умений  сравнивать предметы  
 

  мамочки» по высоте  
 

 Водичка - Занятие № 23 Развитие умения различать  
 

 водичка «Мы плывѐм на лодке» количество предметов (много -  
 

   один)  
 

 Весна Занятие № 24 Формирование умений 1 
 

  «Солнышко» различать  и называть  
 

   весенние цвета  
 

   ( красный, жѐлтый и зелѐный).  
 

 Домашние Занятие № 25 Формирование знаний белого 1 
 

 птицы «Курочка и цыплята». и жѐлтого цвета  
 

     
 

Апрель Будь здоров Занятие № 26 Формирование умения детей 1 
 

   фиксировать внимание на  
 

  «Найди пуговице свою цветовых свойствах  
 

  тарелочку» предметов.  
 

 Космическое Занятие № 27 Развитие умения формировать 1 
 

 путешествие «Найди пару» группы однородных  
 

   предметов, различать их  
 

   количество и обозначать  
 

   словами много – один, один-  
 

   много, много – много).  
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 Я человек Занятие № 28 Цель. Формирование 1 

  «Наши ручки» умений сравнивать ладошки  

   взрослого человека с  

   детскими (большие,  

   маленькие).  

 Животные Занятие № 29 Развитие умения слышать и 1 

 жарких стран «Где спрятались называть пространственные  

  игрушки» предлоги и наречия (в, на, под,  

   здесь, там, тут).  

Май День Победы Занятие №30 Формированию у детей 1 

   цветовых представлений (семь  

  «Воздушные шары» цветов спектра)  

 Весенняя Занятие № 31 Формирование умений 1 

 лужайка «Медведь и пчѐлы» составлять группу из  

   отдельных предметов и  

   пользоваться словами «много»  

   и «один»  
 
 

Календарно-тематический план по конструированию 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель Кол-во 

    часов 

 Я и детский «Волшебные Ознакомление детей со 1 

Сентябрь сад кирпичики» свойствами деталей  

   строительного материала  

   через организацию  

   совместного со взрослым  

   практического  

   экспериментирования и  

   сюжетного конструирования  

 Овощи и «Наш зелѐный лук» Развитие интереса  

 фрукты  конструирования из бумаги.  
     

 Дикие «Лесенка для Формирование умений  

 животные белочки» строить по образцу с  

   использованием игрушки  

   для дополнения.  

 Домашние «Заборчик для Формирование умения  

 животные коровы с телѐнком» строить из кубиков  

   простейшие сооружения  

Октябрь Осень золотая «Ворота для формирование умений  

  заборчика» выполнять простейшую  

   конструкцию — ворота по  

   графической модели,  

   устанавливая опоры и  

   класть на них перекладину,  

   добиваясь точного  

   соединения.  
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 Царство «Дорожка для Формирование у детей  
 

 лешего (лес, зайчика» умений строить  длинную  
 

 деревья и т.д.) (длинная) дорожку.  
 

 Колобок «Дорожка для Формирование  
 

 румяный бок колобка» умений сооружать  
 

 (хлеб всему «узкая» узкие дорожки,  
 

 голова)  приставляя  
 

   кирпичики узкой  
 

   короткой гранью.  
 

     
 

 Крылатые «Башенка с Формирование умений 1 
 

 друзья домиком для выбирать детали,  
 

  птичек» необходимые для постройки  
 

   башни по словесному  
 

   указанию  
 

Ноябрь Мой дом (мой «Дома на Машиной Формирование умений  
 

 город, моя улице» строить домик по готовому 1 
 

 страна)  образцу, называя детали  
 

   строительного материала,  
 

   их цвет.  
 

     
 

 Я и моя семья «Постройки из Формирование умений 1 
 

  кирпичиков» строить по образцу,  
 

   выполнять простейшие  
 

   постройки. И обыгрывать  
 

   их.  
 

 Мебель «Кроватка для феи» Формирование интереса к 1 
 

   конструированию, умения  
 

   сооружать постройки  по  
 

   образцу.  
 

     
 

 Посуда «Постройки из Формирование умений 1 
 

  кубиков» строить по образцу,  
 

   выполнять простейшие  
 

   постройки, и обыгрывать их.  
 

Декабрь Зимушка - «Горка во дворе» Развитие интереса к 1 
 

 хрустальная  занятиям с крупным  
 

   строительным материалом  
 

 Новогодние  

Развитие интереса к 

1 
 

 чудеса «Новогодняя  
 

  ѐлочка» занятиям по  
 

  (конструирование конструированию с бумагой  
 

  из бумаги)   
 

 Что за чудо «Стулья для Формирование умений 1 
 

 эти сказки медведей» конструировать из  
 

   строительного материала  
 

   стульчики, различать по  
 

Январь   величине и называть кубик и  
 

   кирпичик.  
 

     
 

 Зимние «Весѐлые Формирование умений 1 
 

 забавы снежинки» скатывать мягкую бумагу в  
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  (конструирование комочки  

  из бумаги)   

     

 Одежда «Полочка для Формирование умений 1 

  кукольной обуви» строить полочку из  

   строительного материала  

   (кубиков, кирпичиков).  

 Веселое «Дорожка для Формирование умений 1 

 путешествие - машин» располагать кирпичики в ряд  

Февраль транспорт,  узкой гранью друг к другу,  

 специальный  активизировать словарь по  

 транспорт  теме, учить различать цвета  

 Профессии «Большой стол для Формирование умений 1 

  повара» конструировать предметы  

   для сюжетной игры.  
     

 Я и мой папа «Делаем Формирование умений 1 

  самолѐтики» строить самолѐт по готовому  

   образцу, называя детали, их  

   цвет.  

 Знакомство с «Домик для Формирование умений  

 народной матрѐшки» делать постройку из  

 культурой  кубиков, устанавливая один  

   кубик на другой, умений  

   строить по образцу,  

   выполнять простые действия  

   с предметами  

Март Милая мама «Подарок для Развитие интереса по  

  мамы» конструированию из бумаги. 1 

  (конструирование   

  из бумаги)   

 Водичка - «Лодочка» Формирование умений  

 водичка  строить из строительного  

   материала лодочку. 1 

 Весна «Клумба из Формирование умений 1 

  кирпичиков» создавать из кирпичиков  

   красивые клумбы.  

     

 Домашние «Заборчик для Формирование умений  

 птицы уточки» конструировать несложные  

   сооружения, развитие  

   игровых навыков, 1 

   воображения, моторики,  

   слухового восприятия, речи,  

   памяти.  
     

 Будь здоров «Кресло для Формирование умений 1 

Апрель  доктора строить по образцу,  

  Айболита»» выполнять простейшие  

   постройки, и обыгрывать их.  

 Космическое «Ракета» Формирование умений  

 путешествие  создавать простейшие  

   постройки из  
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   геометрических фигур 1 

     

 Я человек «Дидактическое Формирование умений 1 

  упражнение и игры выполнять задания  

  с кубиками и воспитателя, расчитаных на  

  кирпичиками» понимание речи и еѐ  

   активизацию.  

 Животные «Зоопарк» Формирование  умения 1 

 жарких стран  располагать детали в  

   заданном пространственном  

   положении, соединяя их  

   между собой идентичными  

   сторонами.  

 День Победы «Салют» Развитие интереса к  

Май   занятиям по 1 

   конструированию из бумаги  

 Весенняя «Наши Продолжение развития  

 лужайка одуванчики» интереса конструирования 1 

  (конструирование из бумаги  

  из бумаги)   

     
 
 

Календарно – тематический план по речевому развитию 

 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель Кол 

    – во 

    часо 

    в 

Сентябрь «Я и детский Занятие №1 формирование умений 1 

 сад» «Кто у нас хороший, участвовать в коллективном  

  кто у нас пригожий» мероприятии.  

 Овощи и Занятие №2 Закрепление навыков 1 

 фрукты «Овощи и фрукты» словообразования и  

   словоизменения.  

 Дикие Занятие №3 Формирование умении 1 

 животные «Кто прибежал из строить предложения с  

  леса?» предлогами из, возле.  

 Домашние Занятие №4 Формирование умения 1 

 животные «Играем с вслушиваться в рифмованную  

  животными» речь воспитателя.  
     

Октябрь Осень Занятие №5 Расширение 1 

 золотая «Осень пришла» представлений детей об  

   осени.  

 Царство Занятие №6 Способствование усвоению 1 

 лешего «В лесу» существительных с  

 (лес,  обобщающим значением  

 деревья и  растения.  
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 т.д.)    
 

 Колобок Занятие №7 Обогащение словаря 1 
 

 румяный бок «Баранки, калачи с прилагательными и глаголами.  
 

 (хлеб всему пылу, с жару из   
 

 голова) печи ».   
 

     
 

 Крылатые Занятие №8 Формирование 1 
 

 друзья «Что делают представлений о птицах ;  
 

  птички?» развитие внимания, речи,  
 

   памяти.  
 

Ноябрь Мой дом Занятие №9 Активизация словаря за счѐт 1 
 

 (мой город, «Я и мой  дом» слов: улица, квартира,  
 

 моя страна)  многоэтажный дом. Умение  
 

   связно строить предложения.  
 

   Развитие познавательного  
 

   интереса.  
 

 Я и моя семья Занятие №10 Формирование представлений 1 
 

  «Моя семья» детей  о семье.  
 

 Мебель Занятие №11 Формирование умения 1 
 

  «Мебель в нашей различать и называть  
 

  группе» предметы мебели.  
 

 Посуда Занятие № 12 Активизация словаря детей 1 
 

  « Диди –ладо – прилагательными,  
 

  ладушки» наименованиями предметов  
 

   посуды.  
 

Декабрь Зимушка - Занятие № 13 Расширение представлений о 1 
 

 хрустальная «В гости  к нам зима зиме.  
 

  пришла»   
 

 Новогодние Занятие № 14 Развитие артикуляционного 1 
 

 чудеса «Есть в лесу под аппарата. Воспитание  
 

  ѐлкой хата» интереса к поэтическому  
 

   слову.  
 

Январь Что за чудо Занятие № 15 Активизация в речи детей 1 
 

 эти сказки Повторение сказки глаголов лакать, грызть, есть.  
 

  «Репка»   
 

 Зимние Занятие№16 Формирование умения 1 
 

 забавы «На чѐм катаются правильно употреблять  
 

  дети?» предлог  на, строить  
 

   предложения, опираясь на  
 

   картинку и вопрос  
 

   воспитателя.  
 

 Одежда Занятие № 17 Закрепление правильного 1 
 

  «Холодно» произношения гласных и  
 

   простых согласных.  
 

   Активизация слов,  
 

   обозначающих предметы  
 

   одежды.  
 

Февраль Веселое 
Занятие №18 

Развитие речевого слуха и 1 
 

 путешествие - артикуляционного аппарата.  
 

 

«Мчится поезд» 
 

 

 транспорт, Обогащение словаря точными 
 

 

   
 

 специальный  наименованиями предметов,  
 

 транспорт  частей предметов, действий.  
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 Профессии Занятие № 19  Формирование умения 1 
 

  «Кто работает?»  составлять предложения по  
 

     картинкам; правильное  
 

     употребление предлога  за.  
 

     Закрепление знаний о  
 

     профессиях людей.  
 

 Я и мой папа Занятие № 20  - Активизация в речи детей 1 
 

  «Мой папа»   слов: папа, семья.  
 

     Формирование умения  
 

     составлять простые  
 

     предложения.  
 

 Знакомство с Занятие № 21  Развитие интереса к 1 
 

 народной «В гости к  народному творчеству.  
 

 культурой Хозяюшке».  Ознакомление с предметами  
 

     экспозиции русского быта.  
 

Март Милая мама 
Занятие № 22 

 Развитие артикуляционного 1 
 

   аппарата детей. Активизация 
 

 

      
 

  «Мама дорогая  словаря детей  
 

  крепко любит нас»  наименованиями овоще,  
 

     предметами одежды,  
 

     глаголами.  
 

 Водичка - Занятие № 23  Развитие тактильно-  
 

 водичка «Мы плывѐм на  кинестетической  
 

  лодке»   чувствительности  
 

      
 

 Весна Занятие № 24  Ознакомление детей с 1 
 

  «Вот пришла весна» сезонными изменениями в  
 

     природе весной  
 

 Домашние Занятие № 25 Способствование усвоению 1 
 

 птицы «Птичий двор».  обобщающего понятия  
 

     домашние птицы.  
 

     Закрепление названий  
 

     домашних птиц.  
 

Апрель Будь здоров Занятие № 26  Закрепление умения 1 
 

     использовать в речи  
 

  «Нос умойся!»  придаточные предложения.  
 

     Уточнение представлений  
 

     детей об умывальных  
 

     принадлежностях.  
 

 Космическое Занятие № 27  Формирование представлений 1 
 

 путешествие «Путешествие в  детей о космосе, о первом  
 

  космос»   космонавте Ю.А. Гагарине.  
 

     Развитие речи, мышления,  
 

     воображения, умения  
 

     взаимодействовать друг с  
 

     другом.  
 

 Я человек Занятие № 28  Формирование представлений 1 
 

  «Я -  о частях тела человека; о том,  
 

  человек»  что люди обитают повсюду на  
 

     Земле.  
 

 Животные Занятие № 29  Закрепление названий 1 
 

 жарких стран «Кому что подарю?» экзотических животных.  
 

     Развитие навыков фразовой  
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          речи.     
                    

 Май  День Победы  Занятие №30  Формирование у детей   1  

      «Беседа о дне  нравственных ценностей     

      Победы»            
                    

   Весенняя  Занятие № 31  Введение в пассивный словарь  1  

   лужайка  «Кто крылышками детей существительных с     

      машет?»  обобщающим значением     
          насекомые. Закрепление     

          умения рассказывать про     

          насекомых.     

   Календарно-тематический план по лепке     

               

Месяц Тема недели  Тема  Цель       Кол-во  

     занятия         часов   

  Я и детский  Знакомство с  Ознакомление детей  с пластилином 1    

Сентябрь сад  пластилином  и его свойствами ; правилами     

         работы с этим материалом     
                 

  Овощи и  Яблоки  Формирование  интереса к работе с 1    

  фрукты      пластилином, умение отщипывать     

         маленькие кусочки пластилина от     

         куска и скатывать из них  маленькие     

         шарики, надавливать указательным     

         пальцем на пластилиновый шарик,     

         прикрепляя его к основе, развивать     

         мелкую моторику.     
                 

  Дикие  Колючки для  Формирование интереса к работе с 1    

  животные  ѐжика  пластилином, умение отщипывать     

         маленькие кусочки пластилина,     

         надавливать движением     

         указательного пальца, размазывать     

         пластилин на картоне.     

  Домашние  Шла собака  Формирование  умения раскатывать 1    

  животные  через мост  пластилин между ладонями     

         прямыми движениями, умение     

         действовать по сигналу,     

         воспитывать доброту, отзывчивость.     

Октябрь Осень  Листик клена  Формирование  умения размазывать 1    

  золотая      указательным пальцем маленький     

         кусочек пластилина по     

         ограниченной поверхности;     

         контроля за мышечным тонусом     

         пальцев; активизация словаря:     

         «листик», «клѐн», «оторву»,     

         «размажу».     

  Царство  Осенний сад   Формирование  умения отщипывать  1    

  лешего (лес,      маленькие кусочки пластилина от        

  деревья и      большого куска и прилеплять его к       

  т.д.)      плоской поверхности; знакомить       

         детей с цветом; интереса к работе с      
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    пластилином; развитие мелкой    

    моторики, эмоциональный отклик на   

    осеннюю природу   

 Колобок Баранки  Формирование  умения действовать 1 

 румяный бок   по показу - раскатывать  из  

 (хлеб всему   пластилина колбаски прямыми  

 голова)   движениями вперѐд-назад по  

    дощечке, свѐртывать получившуюся  

    «колбаску», плотно прижимая еѐ  

    концы друг к другу, воспитание  

    отзывчивости, доброжелательности.  

 Крылатые Угостим  Формирование  интереса к лепке, 1 

 друзья птичек  умение отщипывать пластилин,  

  зѐрнышками  катать между пальчиками  

    «зѐрнышки», эмоциональный  

    настрой, бережное отношение к  

    окружающему миру, проявлять  

    заботу о птицах  

      

Ноябрь Мой дом Окошко для  Формирование  умения раскатывать 1 

 (мой город, петушка  из пластилина прямыми движениями  

 моя страна)   рук приблизительно одинаковые  

    столбики и соединять их концы;  

    громко и четко произносить слова  

    песни, понимать содержание  

    стихотворения. Воспитание заботы  

    и отзывчивости  

 Я и моя Пироги и  Формирование умения детей 1 

 семья плюшки  скатывать пластилин  

    кругообразными движениями, в  

    сплющивание пластилина ладонями.  

    Воспитание желания лепить,  

    обрабатывание навыков лепки,  

    развитие мелкой моторики  

 Мебель Ножки для  Формирование  умения катать 1 

  стульчика  палочки  между ладонями прямыми  

    движениями, воспитание  

    отзывчивости, умения помогать  

 Посуда Тарелка для  Формирование умения скатывать 1 

  каши  комочки  пластилина между  

    ладонями круговыми движениями,  

Декабрь Зимушка - Снежные  Формирование представлений  о 1 

 хрустальная фантазии  явлениях зимней природы; умения  

    надавливающим движением  

    указательного пальца размазывать  

    пластилин на картоне, создавать  

    изображения, способствование  

    развитию воображения, фантазии.  
      

 Новогодние Наряжаем  Формирование умения отщипывать 1 

 чудеса ѐлку  маленькие кусочки пластилина от  

    куска и скатывать из них шарики  
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       диаметром 7мм, надавливать  

       указательным пальцем на  

       пластилиновый  шарик, прикрепляя  

       его к основе.  

 Что за чудо  Пирожки для   Формирование умения отрывать    1 

 эти сказки  Маши    маленькие кусочки от  пластилина,   

       скатывать их между ладоней и    

       расплющивать пальцем сверху на   
       ограниченном пространстве   

Январь Зимние  Снеговик   Формирование  умения действовать 1 

 забавы      по поэтапному показу – скатывать из  

       пластилина шарики и соединять их  

       друг с другом в определѐнном  

       порядке, закрепление знаний о  

       величине, о пространственном  

       расположении предметов; интереса к  

       работе с пластилином, развитие  

       мелкой  моторики.  

        

 Одежда  Укрась   Формирование умения отщипывать 1 

   шапочку   маленькие кусочки пластилина от  

       куска, прикреплять на определѐнной  

       поверхности, украшая шапочку.  

       Развитие образного мышления,  

       мелкой моторики, умения видеть  

       красоту, радоваться своей работе  

Февраль Веселое  Колѐса для   Формирование умения скатывать 1 

 путешествие  машин   комочки  пластилина между  

 - транспорт,      ладонями круговыми движениями,  

 специальный      сплющивать их между ладонями,  

 транспорт      прикреплять «колѐса» в  

       определѐнном месте, воспитание  

       отзывчивости.  

 Профессии  Самолѐт   Формирование  умения раскатывать 1 

       пластилин на дощечке движениями  

       вперѐд-назад пластилиновые  

       столбики и соединять их в  

       определѐнном месте; сопровождать  

       слова стихотворения  

       соответствующими движениями  

 Я и мой папа  Лестница   Формирование  умения раскатывать 1 

       пластилин на дощечке или в ладонях  

       движениями вперѐд-назад  

       пластилиновые столбики и  

       соединять их в определѐнном месте,  

       воспитание отзывчивости умения  

       придти на помощь  

 Знакомство с  Неваляшка   Формирование  умения создавать 1 

 народной      образ игрушки, действовать  по  

 культурой      поэтапному показу – скатывать из  

       пластилина шарики и соединять их  

       друг с другом в определѐнном  
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   порядке: большой снизу, маленький  

   сверху. Закрепление знания детей о  

   величине и пространственном  

   расположение предметов. Развитие  

   образного мышления, мелкой  

   моторики  

Март Милая мама Бусы Формирование  умения отщипывать 1 

   маленькие кусочки пластилина от  

   куска и скатывать из них шарики  

   диаметром 5-7 мм, надавливать  

   указательным пальцем на  

   пластилиновый шарик, прикрепляя  

   его к основе, развитие мелкой  

   моторики, воспитание доброты,  

   отзывчивости  

 Водичка - Рыбки Формировать интерес к работе с 1 

 водичка  пластилином,  умение отщипывать  

   пальцами маленькие кусочки от  

   основного куска пластилина и  

   укладывать «чешуйки» к силуэту  

   рыбки  

 Весна Солнышко Формирование  умения раскатывать 1 

   шарик между ладонями,  

   расплющивать его, и  

   надавливающим движением  

   указательного пальца размазывать  

   пластилин на картоне формируя  

   «лучики», развитие  мелкой  

   моторики  

 Домашние Червячки для Формирование  умения раскатывать 1 

 птицы цыплят (колбаску) из пластилина на  

   дощечке или между ладоней  

   прямыми движениями рук, развитие  

   интереса к литературным  

   произведениям, воспитание  

   отзывчивости и доброты.  

Апрель Будь здоров Витамины Формирование интереса к работе с 1 

   пластилином, умение скатывать  

   шарики небольшого размера,  

   развитие  мелкой моторики,  

   закрепление цвета  

 Космическое Звездное Формирование интереса к работе с 1 

 путешествие небо пластилином, умение скатывать  

   шарики небольшого размера,  

   прикреплять в определенном месте,  

   размазывать в виде звѐздочки,  

   отражать в своей работе красоту  

   окружающего мира.  

 Я человек Конфеты Формирование интереса к работе с 1 

   пластилином и его свойствами,  

   развитие мелкой  моторики.  
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 Животные Пятна для Формирование интереса к работе с 1 

 жарких стран жирафа пластилином, умение скатывать  

   шарики небольшого размера,  

   прикреплять в определенном месте,  

   воспитание отзывчивости и доброты  

Май День Победы Салют Формирование интереса к работе с 1 

   пластилином, умения отщипывать  

   пальцами маленькие кусочки от  

   основного куска пластилина,  

   прикреплять их в определѐнном  

   месте, отображать в своей работе  

   явления из окружающей жизни,  

   закрепление цвета.  

 Весенняя Улитка Формирование интереса к лепке, 1 

 лужайка  умения лепить улитку путѐм  

   сворачивания столбика и  

   оттягивания головы, рожек, развитие  

   мелкой моторики  

     

 

Календарно-тематический план по рисованию 

 

Месяц Тема недели Тема Цель      Кол- 

  занятия       во 
         часов 

 Я и детский Что за Формирование у  детей интереса,  1 

Сентябрь сад палочки желания рисовать, экспериментировать   

  такие с материалом, знакомство со способом   

   действия с карандашом (фломастером),   

   держать  тремя  пальчиками,  рисовать   

   только на бумаге.      

 Овощи и Яблоко Формирование умения  рисовать 1 

 фрукты  пальчиком  небольшие  по  размеру  круги,  

   располагатькругиравномерно,не  

   выходить за пределы контура; интереса к  

   рисованию       

 Дикие Иголки для Формирование умения рисовать  прямые 1 

 животные ежат палочки  в  определѐнном  месте;  развитие  

   отзывчивости, умения откликаться на  

   просьбу о помощи      

 Домашние Клубочки Формирование умения рисовать в 1 

 животные для котят определѐнных частях листа замкнутую  

   форму в виде спирали, используя разные  

   карандаши   или   фломастеры;   развитие  

   сюжетно-игрового замысла.     

Октябрь Осень Дождик Формирование умения правильно держать 1 

 золотая  в руке фломастер и рисовать им – сильно  
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    не   нажимая,   прямые   вертикальные   и  

    наклонные  линии;  развитие  интереса  и  

    положительного  отношения  к  рисованию  

    образов природных явлений        

 Царство Листопад  Формирование умения   рисовать 1 

 лешего (лес,   красками,  путѐм  нанесения  ритмичных  

 деревья и   мазков, использовать две краски, называть  

 т.д.)   их  цвет  (красная,  желтая).  Располагать  

    мазки   на ветках   дерева, в воздухе  

    (падающие  листья),  на  земле, развитие  

    эмоционального отклика на красоту  

    природы осенью           

 Колобок Баранки  Формирование умения рисовать замкнутые 1 

 румяный бок   линии, похожие на круги, вести кисть по  

 (хлеб всему   ворсу неотрывно, хорошо набирая краску  

 голова)   на кисть, развитие интереса к полученному  

    результату.            

          

 Крылатые Покормим  Формирование умения создавать     1 

 друзья птичек  изображения ритмом точек (мазков)     

    ватными палочками, осваивая всѐ       

    пространство листа; знакомство с чѐрным   

    цветом; воспитание  у детей заботливого   

    отношения к птицам.         

Ноябрь Мой дом Зажги огни  Формирование умения ритмично наносить 1 

 (мой город, в окнах  на темный фон бумаги мазки контрастных  

 моя страна) домов  цветов, развитие восприятие цвета,  

    ориентировки на определѐнной      

    поверхности листа, воспитания  умения  

    радоваться своим работам.        

 Я и моя Забор  Формирование умения правильно держать 1 

 семья   в руке фломастер и рисовать им – сильно  

    не нажимая, проводить линии сверху вниз  

    в определѐнном месте,  воспитание  

    отзывчивости, доброжелательности.  

 Мебель Украшаем  Формирование умения украшать рисунок 1 

  стул  (силуэт стула) узором (мазками), стараться  

    не выходить за пределы контура,      

    закрепление названий предметов мебели  

 Посуда Напоим  Формирование умения работать с     1 

  кукол  красками и кисточкой (правильно держать  

  соком  кисть, промывать еѐ в баночке с водой),  

    закрашивать определѐнную поверхность,  

    развитие восприятие цвета,        

    доброжелательности.        

Декабрь Зимушка - На деревья,  Формирование интереса к изменениям 1 

 хрустальная на лужок  в природе в зимнее время, желания  

  тихо падает  рисовать, умения ориентироваться на  

  снежок  листке бумаги, ритмично располагать  

    мазки  ( «снежинки») внизу листа («на  

    земле»), в середине («на деревьях,      

    домах»), по всему листу, называть цвет  
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   краски (белая)  

     

 Мониторинг Диагностич Оценка динамики достижений детей, для 1 

  еское прогнозирования деятельности,  

  занятие осуществления необходимой коррекции  

     

 Мониторинг Диагностич Оценка динамики достижений детей, для 1 

  еское прогнозирования деятельности,  

  занятие осуществления необходимой коррекции  
     

 Новогодние Разукрась Формирование умения украшать 1 

 чудеса маску определѐнную поверхность, развитие  

   эстетического восприятия, умения  

   рисовать кистью – колечки, точки, мазки,  

   линии, воспитание интереса к  

   изобразительной деятельности  

Январь Что за чудо Колобок Формирование умения  детей передавать 1 

 эти сказки  образ колобка, правильно держать  

   кисточку, умение пользоваться красками,  

   развитие речи и мышление, воспитание  

   умения эмоционально откликаться на  

   сказку.  

     

 Зимние Следы Формирование умения передавать ритмом 1 

 забавы  мазков следы разных размеров (большие и  

   маленькие), располагать их на бумаге в  

   определенной последовательности  

 Одежда Платье в Формирование умения украшать 1 

  горошек определѐнную поверхность, ритмично  

   наносить мазки (кружки) с помощью  

   тычков на силуэт платья, развитие  

   интереса к рисованию, умение  

   рассматривать узоры на одежде.  

     

 Веселое Дорожки Формирование  умения пользоваться 1 

 путешествие для машин кисточкой и красками, развитие  у  

Февраль - транспорт,  детей сюжетно-игрового замысла на  

 специальный  основе впечатлений об окружающем,  

 транспорт  умение осваивать пространство листа с  

   помощью рисования широких  

   горизонтальных линий (дороги),  

   называть  цвет краски, развитие  

   интереса к рисованию и полученному  

   результату  

 Профессии Расчески Формирование умения рисовать короткие 1 

   линии в ритмичном расположении;  

   интереса к рисованию карандашами.  

   Показать, как можно самим создавать  

   простейшие предметы для сюжетно-  

   ролевых игр.  
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 Я и мой папа Лестница Формирование умения проводить 1 
 

   горизонтальные линии от одной палочки к  
 

   другой; понятия «верх»,  
 

   «низ»,«длинные»,«короткие»,  воспитание  
 

   эмоционального отклика, желания  
 

   рисовать    
 

 Знакомство с Украсим Формирование умения украшать яркими 1 
 

 народной матрешкам мазками силуэты в определѐнном месте,  
 

 культурой сарафаны проводить прямые и волнистые линии,  
 

   развитие восприятие цвета, речи и  
 

   мышления, воспитание отзывчивости и  
 

   доброты, аккуратно пользоваться  
 

   красками, промывать и осушать кисточку,  
 

   называть цвет краски.   
 

       
 

      1 
 

Март Милая мама 
Цветок Формирование умения самостоятельно  

 

для мамы рисовать красками, используя разные  
 

   
 

   цвета, заполнять лист мазками, пятнами,  
 

   ориентируясь на опорные линии,   
 

   воспитание доброжелательного отношения  
 

   к близким, желание сделать им подарок  
 

     
 

 Водичка - Ручейки Формирование образного представления, 1 
 

 водичка  умения рисовать волнистые линии кистью,  
 

   опускать еѐ в краску всем ворсом, снимать  
 

   лишнюю каплю о край баночки,   
 

   ориентироваться на листе бумаги, развитие  
 

   эстетического восприятия, интереса к  
 

   рисованию    
 

 Весна Весенняя Формирование умения рисовать  1 
 

  капель ритмом мазков разные по длине   
 

   линии– капельки, передавать в рисунке  
 

   впечатления от окружающей жизни,  
 

   развитие воображения,   
 

   эмоционального отклика на изменения  
 

   в природе, развитие речевой   
 

   активности, воспитание  умения   
 

   рассматривать работы.   
 

 Домашние Горошек Формирование умения ритмично наносить 1 
 

 птицы для точки, легким движением прикладывая  
 

  петушка пальчик к бумаге; интереса к теме  
 

   изображения, принятие еѐ детьми, живое  
 

   видение образа, поддержание чувства  
 

   удовлетворения от процесса и результата  
 

   деятельности    
 

     
 

 Будь здоров Витамины Формирование знаний о пользе витаминов, 1 
 

Апрель  в баночке умения правильно держать фломастер  
 

   (карандаш), рисовать маленькие кружочки  
 

   (витаминки), различать и называть –  
 

   жѐлтый цвет.    
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 Космическое Звѐздное Формирование умения рисовать точки и 1 

 путешествие небо предметы круглой формы в определѐнном  

   месте, воспитание доброты и   

   отзывчивости.    

     

 Я человек Улыбнѐмся Формирование умения рисовать 1 

  мы друг карандашами (фломастерами),   

  другу ориентироваться на контуре (справа, слева,  

   посередине), воспитание дружелюбного  

   отношения друг к другу.   

     

 Животные Полосатые Формирование умения проводить линии  в 1 

 жарких стран лошадки различных направлениях, правильно  

   держать фломастер (карандаш),  

   ознакомление с окружающим миром  

     

 День Победы Салют Формирование умения самостоятельно 1 

Май   дорисовать композицию, ритмично  

   располагать в определѐнных местах яркие  

   огни салюта кистью методом «примаки-  

   вания», интереса к общественным  

   событиям – салюту в честь праздника,  

   развитие  речи и мышления, воспитание  

   эмоционального отклика на красоту.  

     

 Весенняя Травка Формирование желания передавать 1 

 лужайка  образ весенней природы (травку)  

   доступными детям изобразительными  

   средствами (ритмом мазков, линий),  

   контролировать длину линии, еѐ начало и  

   конец,    
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Приложение 3 

 

Перспективный план работы с родителями 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 
 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяц   Мероприятия Практический результат 
 

   
 

Июль •Родительское собрание - Протокол, информация 
 

          

 «Давайте знакомиться»  
 

  Анкетирование родителей для - Анализ анкет, аналитическая 
 

        

справка 
 

   формирования банка данных о 
 

   семьях воспитанников МАДОУ  
 

   День открытых дверей для - Повышение уровня знаний 
 

   родителей  родителей о воспит.-образов. 
 

         процессе в МАДОУ 
 

   Создание гр. «Пчѐлки» на сайте - Ознакомление родителей с 
 

   Одноклассники  деятельностью  детей в детском 
 

         саду и в группе 
 

 
 Консультация: «Адаптация в 

- Нацелить родителей к  активной, 
 

 совместной и педагогически  

   

детском саду»  

 

   правильной работе по проведению  

         
 

         хорошей адаптации детей к новой 
 

         группе, воспитателям. 
 

  Папка-передвижка «Времена года» - - Привлечь родителей к проблеме  

   

Лето 
 

 

   экологического воспитания детей  
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Август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сентябрь 

  

  Индивидуальные беседы с - Повышение уровня знаний 
 

         

родителей по проблеме, 
 

 родителями об особенностях 
 

 адаптации детей кусловиям информация 
 

 детского сада.        
 

   Консультация: «Возрастные   - Повышение уровня знаний 
 

        

родителей по проблеме, 
 

  особенности детей от 2 до 3   
 

  лет».         информация 
 

  Оформление фотостенда для   - Общая заинтересованность 
 

  детей в группе «Давайте    родителей и воспитателей в 
 

  познакомимся»       сплочении детского коллектива 
 

  Наглядная информация: «Азбука - Повышение уровня знаний 
 

  безопасности»       родителей по проблеме, 
 

           информация 
 

  Подготовка развивающей среды - Заинтересованность родителей и 
 

  к новому учебному году   воспитателей в подготовке 
 

           развивающей среды в группе к - 
 

           Новому учебному году 
  

 Оформление  наглядной  агитации:   Повышение уровня знаний
«Уголок  для  родителей»;  режим   родителей о воспит.-образов. 
дня; сетка занятий; возрастные процессе в МАДОУ 

характеристики детей; 
 

 Индивидуальные беседы с - Нацелить родителей к  активной, 
 

         

совместной и педагогически 
 

 родителями   вновь поступающих 
 

 детей,   заключение родительских правильной работе по проведению 
 

 договоров       хорошей адаптации детей к новой 
 

          группе, воспитателям 
 

 Папка–передвижка  «Времена  года» 
- Привлечь родителей к  

 
- Осень 

      
 

       экологическому воспитанию детей  

           

  Фотовыставка «Я – пешеход!» 

  
 

  - Нацелить  родителей к 
 

          воспитанию безопасного поведения 
 

          детей на дороге 
 

 Наглядная информация: «Прогулка   - Воспитывать желание активно с 
 

 с детьми осенью»       детьми проводить  время на улице. 
 

 Родительское собрание    - Повышение уровня знаний 
 

«Образовательный процесс в ДОУ»   родителей о воспит.-образов. 
 

          процессе в МАДОУ 
 

          Создание родительского комитета 
  

 Папка-передвижка «Тематические

недели» - Ознакомление родителей с 

 деятельностью детей на неделе 
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   Конкурс поделок из природного 
- Формирование  у детей и 

 

            

  
материала «Осенний бум»  

  родителей  заинтересованность в  

           
 

           совместном творчестве к 
 

           подготовке к конкурсу,  участие 
 

Октябрь 
          поделок в конкурсе 

 

 Консультация:  
 

 

  
 

   «Растите детей здоровыми» 
- Повышение 

 

           
 

           родительской компетентности по 
 

           данной теме 
 

  Индивидуальные беседы с 
- Ознакомление родителей  с 

 

            

  родителями о взаимоотношении со  

  

поведением детей в группе, 
 

  сверстниками  

  

реализация единого подхода при 
 

           
 

           воспитании детей 
 

 
 Консультация: «Развитие мелкой 

- Повышение уровня знаний 
 

 

родителей, ознакомление с играми 
 

            

  моторики рук ребенка»  

  
для мелкой моторики 

 

           
 

 
 Заседание родительского клуба. 

- Создание благоприятной 
 

 

атмосферы взаимоотношений 
 

  «Музыкальная гостиная»  
 

  

между детьми, родителями и 
 

           
 

           воспитателями, реализация единого 
 

           подхода при обучении детей. 
 

 
 Консультация: «Культурно– 

- Повышение 
 

 родительской компетентности в  

            

  

гигиенические навыки».  

  вопросах воспитания детей.  

           
 

 
 Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в 

- Ознакомление родителей с 
 

 

деятельностью детей в группе и 
 

            

  
Одноклассниках  

  детском саду  

           
 

           - Сбор фотографий, 
 

Ноябрь  Фотовыставка «Мамочка любимая» 

заинтересованность родителей в 
 

совместной деятельности с вос-  

 
 

           лями, оформление фотостенда для 
 

           детей 
 

  Консультация: «Несчастные случаи, - Повышение 
 

  что делать?» родительской компетентности по 
 

           данной проблеме 
 

 
 Создание фотоальбома «Моя семья» 

- Сбор фотографий, 
 

 заинтересованность родителей в  

           
 

           совместной деятельности с детьми 
 

           и  вос-лями. 
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 Родительский субботник. Помощь в

 подготовке к зиме - Заинтересованность родителей в 
 

    жизни  группы и детского сада, 
 

    оказание помощи в создание 
 

    предметно-развивающей среды на 
 

 Создание слайд-шоу:  К Дню 
улице 

 

 
 

 Матери»  - Сбор фотографий, через  

    
 

    электронную почту, 
 

    заинтересованность родителей в 
 

    совместной деятельности, 
 

    праздничная электронная 
 

 Участие родителей в подготовке 
информация для детей и родителей 

 

 
 

     

 оформления группы к Новому году - Заинтересованность родителей в 
 

    жизни  группы и детского сада и в 
 

    совместной работе с воспитателями 
 

 Консультация: «Играем

пальчиками»- Повышение 

       родительской компетентности по 
 

       данной проблеме 
 

 Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в 
- Ознакомление родителей с  

 Одноклассниках 
  

 

   
деятельностью детей в группе и  

       
 

       детском саду 
 

 Памятка «Советы родителям»   - Повышение 
 

Декабрь       родительской компетентности в 
 

      

вопросах воспитания и обучения 
 

       
 

       детей. 
 

 Папка-передвижка «Времена года» -  
 

 Зима    
- Привлечь родителей к 

 

       
 

 Групповое родительское собрание: 
экологическому воспитанию детей 

 

 
 

 «Привитие и воспитание культурно -  
 

 гигиенических навыков у детей 
- Протокол, информация  

 
младшего возраста» 

  
 

    
 

 Памятка:  Детские электронные 
- Повышение 

 

        

 презентации   
 

   

родительской компетентности в 
 

       
 

       вопросах воспитания и обучения 
 

 Консультация: «Закаливание» 
  детей. 

 

   
 

       - Повышение 
 

       родительской компетентности по 
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         данной проблеме 
 

   Участие родителей в уборке снега  
 

  на участке  
- Заинтересованность родителей в 

 

         
 

         жизни  группы и детского сада 
 

  Праздничная информация к Новому  
 

  году  
- Создание благоприятной 

 

         
 

         праздничной атмосферы 
 

  Наглядная информация «Золотые  
 

           

  правила для родителей»  
- Повышение 

 

         
 

         родительской компетентности в 
 

 
 Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в 

вопросах воспитания детей. 
 

  
 

  Одноклассниках  - Ознакомление родителей с 
 

         деятельностью детей в группе и 
 

         детском саду 
 

Январь 
 Заседание родительского клуба. 

 
 

  
 

 Творческая мастерская  
- Создание благоприятной  

 
«Зимняя сказка» 

 
 

  атмосферы взаимоотношений  

         
 

         между детьми и родителями в 
 

         совместном творчестве, реализация 
 

         единого подхода родителей и 
 

         воспитателей  при обучении детей 
 

  Консультация  индивидуально по 
- Реализация единого подхода 

 

          

  
результатам среза знаний в рамках 

 

  родителей и воспитателей  в  

  
реализуемой программы 

 
 

   обучение и воспитании детей.  

  
проводимой педагогической 

 
 

   Диагностические карты,  

  
диагностики. 

 
 

   аналитическая справка.  

         
 

  Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в  
 

  Одноклассниках   
 

         - Ознакомление родителей с 
 

 
 Памятка:  

 деятельностью детей в группе и 
 

  

детском саду 
 

 
«Как уберечься от простуды» 

 
 

   
 

         - Повышение 
 

  
  Мини-консультация: 

 родительской компетентности по 
 

   данной проблеме  

          

   

«Эффективное поведение 
 

 

     
 

   родителей в проблемной  
- Повышение  

   

ситуации» 
 

 

    родительской компетентности в  

         
 

         вопросах воспитания и 
 

Февраль  Заседание родительского клуба взаимоотношения с детьми. 
 

  Мастер класс «Учим детей  
- Создание благоприятной 
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  говорить»  атмосферы взаимоотношений 
 

       между детьми, родителями и 
 

       воспитателями, реализация единого 
 

       подхода родителей и воспитателей 
 

 
 Консультация: ««Отец как 

 при обучении детей 
 

   
 

  воспитатель»   - Повышение  

       
 

       родительской компетентности по 
 

       данной проблеме 
 

  Фотовыставка «Мой папа»  
- Сбор фотографий, 

 

       
 

       заинтересованность родителей в 
 

       совместной деятельности с вос- 
 

       лями, оформление фотостенда для 
 

       детей 
 

   Консультация «Кризис трѐх лет» 
- Повышение 

 

       
 

       родительской компетентности по 
 

       данной проблеме 
 

  Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в - Ознакомление родителей с 
 

  Одноклассниках  деятельностью детей в группе и 
 

       детском саду 
 

  Создание слайд-шоу «Мой папа» -Сбор фотографий, через 
 

       электронную почту, 
 

       заинтересованность родителей в 
 

       совместной деятельности, 
 

       праздничная электронная 
 

       информация для детей и родителей 
 

   Папка - передвижка «Игры с водой» 
- Ознакомление родителей с  

       
 

       играми, в которые можно поиграть 
 

       с детьми дома, для познавательного 
 

       развития. 
 

  Папка-передвижка «Времена года» - 
- Привлечь родителей к  

Март 

 

Весна 
 

 
 

  экологическому воспитанию детей  

      
 

  Консультация « 8 правил, как  - Повышение 
 

  воспитать дочь»  родительской компетентности по 
 

       данной проблеме 
 

 

 

     - Формирование  у детей и 
 

 Конкурс «Пасха красная»  родителей  заинтересованность в 
 

       совместном творчестве к 
 

       подготовке к конкурсу, участие 
 

       поделок  в конкурсе 
 

 
 Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в 

- Ознакомление родителей с 
 

 деятельностью детей в группе и  

  

Одноклассниках 
 

 

   детском саду  
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   - Сбор фотографий, 
 

   заинтересованность родителей в 
 

 Фотовыставка «Моя мама лучше совместной деятельности с вос- 
 

 всех»  лями, оформление фотостенда для 
 

  Создание слайд-шоу « С 
детей 

 

 
 

 праздником 8 Марта»  
 

   - Сбор фотографий, через 
 

   электронную почту, 
 

   заинтересованность родителей в 
 

   совместной деятельности, 
 

   праздничная электронная 
 

 Наглядная информация «10 
информация для детей и родителей 

 

 
 

 заповедей для здоровья вашего 

- Повышение 
 

 ребѐнка» 
 

   родительской компетентности по 
 

   данной проблеме 
 

 Анкетирование родителей 

- Анализ анкет, аналитическая 
 

 «Удовлетворенность детским садом. 
 

Апрель 

Запросы родителей на следующий справка 
 

год»;  
 

 
 

 Групповое родительское собрание:

«Охрана прав ребѐнка»  - Протокол, информация 
 

  Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в 
- Ознакомление родителей с 

 

Одноклассниках 
 

 

 

деятельностью детей в группе и 
 

  
 

  детском саду 
  

 Участие родителей в озеленение 
территории детского сада

      - Повышение 
 

      родительской компетентности по 
 

 
 ..Наглядная информация: 

данной проблеме 
 

  
 

       

 «Азбука здоровья» 

- Повышение 
 

      
 

      родительской компетентности по 
 

      данной проблеме 
 

 .Консультация:   
 

 «Правила безопасности детей. - Повышение  

 

Безопасность на дорогах» 
 

 родительской компетентности по  

      
 

      данной проблеме 
 

Май 
 Заседание родительского клуба  

 

     

- Создание благоприятной 
 

 Игровая экскурсия «Путешествие по 
 

 
экологической тропе» 

атмосферы взаимоотношений 
 

 между детьми, родителями и  
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 Консультация индивидуально по 
результатам среза знаний в 
рамках реализуемой программы 
проводимой педагогической 
диагностики.





 Наглядная информация: «Кишечные 
инфекции».





 Консультация «Значение прогулки 
в разностороннем развитии детей»





 Фотоальбомы в гр. «Пчѐлки» в 
Одноклассниках





 Папка передвижка «Азбука для 
родителей» (правила безопасности)

 
воспитателями, реализация единого 
подхода родителей и воспитателей 
в экологическом воспитании детей 
 
 

 

- Реализация единого подхода 

родителей и воспитателей в 

обучение и воспитании детей. 

Диагностические карты, 

аналитическая справка. 
 
 
- Повышение  
родительской компетентности 
по данной проблеме 
 
 

- Повышение  
родительской компетентности по 
данной проблеме 
 

 

- Ознакомление родителей с 
деятельностью детей в группе 
и детском саду 
 
- Повышение  
родительской компетентности 
по данной проблем
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