




1.1.1 Цели и задачи деятельности группы по реализации рабочей  программы

Рабочая  программа  направлена  на  создание  условий  для  позитивной
социализации ребёнка, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей  детей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и
соответствующим возрасту видам деятельности;  сохранение и укрепление здоровья
детей; коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей. 

Ведущие цели рабочей программы — формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе,  к  обучению  в  школе,  обеспечение  безопасности  жизнедеятельности
дошкольника.

Задачи  педагогической  деятельности:

 охрана и укрепление физического и психического здоровья воспитанников, в том
числе их эмоционального благополучия;

 создание  в  группе  атмосферы гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко
всем воспитанникам, что  позволяет  растить  их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 
самостоятельности и творчеству;

обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 
художественно-эстетического и физического развития детей в различных видах 
детской деятельности;

 способствование развитию познавательной активности,

любознательности,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности
ребёнка, формированию предпосылок учебной деятельности;

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения;

 взаимодействие с участниками образовательных отношений с целью 
обеспечения полноценного развития воспитанников.

1.1.2 Прогнозируемые результаты реализации Программы



(целевые ориентиры)

Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность)
не  позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных  результатов  и  обусловливает  необходимость  определения
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

1) 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;

2) Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша) и умеет пользоваться
ими.  Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

3) Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и
игрушек;

4)  Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

5)  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;

6)   Проявляет  интерес  к  стихам,  песням  и  сказкам,  рассматриванию  картинки,
стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные
произведения культуры и искусства;

7)  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). При реализации образовательной 
программы проводится педагогическая диагностика (мониторинг). Цель 
педагогической диагностики (мониторинга): оценка индивидуального развития детей..
Периодичность педагогической диагностики(мониторинга): октябрь, январь, апрель-
май.

Система  мониторинга  эффективности  освоения  детьми  содержания
образовательных областей позволяет осуществлять оценку индивидуального развития
детей  путем  наблюдений  за  ребенком,  бесед,  анализа  продуктов  детской
деятельности.



Планируемыми результатами освоения Программы первой младшей группы так
же  можно  считать  интегральные  показатели  развития  ребенка  и комплексную
характеристику личностного развития ребенка на конец психологического возраста,
которые сопоставимы с целевыми ориентирами по своему содержанию.

ПОКАЗАТЕЛИ  РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  ТРЕХ  ЛЕТ

Предметно-орудийная деятельность

• умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением
(ест  ложкой,  пьет  из  чашки,  пользуется  туалетом,  вытирает  руки  полотенцем,
использует мыло, носовой платок и др.);

• самостоятельно находит и применяет орудия для достижения цели (использует 
другую игрушку, чтобы достать закатившийся мячик);

• способен  к  элементарному  самообслуживанию  (одевается  самостоятельно,  с
помощью  взрослого  только  застегивает  пуговицы,  завязывает  шнурки;  помогает
взрослому убирать игрушки);

• ребенок стремится к самостоятельности, говорит и демонстрирует «Я сам!»;

• выполняя действия, называет себя не только по имени, но и использует 
местоимение «Я».

Общение

• общение осуществляется на основе использования речи;

• действия с предметами начинают выполняться по словесному указанию 
взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.).

• обращается ко взрослому с просьбой о помощи (подходит к воспитателю, 
чтобы ему завязали шапку, развязали шарф, дали бумагу для рисования и др.);

• активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и
др.). 

Символико-моделирующие виды деятельности 
Сюжетно-отобразительная игра:



• пока не принимает на себя роль, например, мамы, но может копировать ее 
действия, движения, слова (кормит куклу, укладывает ее спать

и др.);

• использует предметы заместители (кормит куклу палочкой и др.).

Изобразительная деятельность:

• рисует  каракули  как  случайные  метки,  оставляемые  на  бумаге

карандашом или красками в зависимости от движения руки; начинает давать им 
название;

• возникают простейшие изображения (домик в виде полукруга, квадратик

— машина и др.).

Подражание:

• активно подражает сверстникам и взрослым;

• показывает действием неодушевленные предметы (как летит самолет, едет 
машина), изображает животных и др.

Речь

Пассивная (импрессивная) речь:

• по инструкции взрослого узнает и правильно показывает предметы и их части на
картинках, т.е. соотносит изображение и реальный предмет;

• выполняет инструкции взрослого («Подойди к столу», «Возьми 
мишку»);

• проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем
включения  в  рассказ  взрослого  отдельных  слов  и  действий  («Курочка  Ряба»,
«Колобок», «Теремок» и др.);

• эмоционально реагирует на песенки и потешки («Петушок, петушок», «Пошел 
котик на Торжок» и др.).

Активная (экспрессивная) речь:



• ребенок имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части,
действия и качества предметов (машина, — у машины колеса и руль, машина едет,
она красная);

• владеет грамматическими категориями разговорного языка, составляя, 
предложения изменяет слова по родам, числам и падежам;

• способен  вступать  в  диалог  со  взрослыми  и  сверстниками  (обращается  с
просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает вопросы «кто?», «что?» и
ждет на них ответа).

Действия с предметами как основа познавательного развития

• действия руки контролирует зрением;

• овладевает  приемами  раскатывания  (колбаски),  сплющивания  (тарелочки,
блины),  круговыми  движениями  (яблочки,  шарики,  конфеты),  используя  глину,
пластилин;

• вкладывает    плоскостные    и    объемные    фигуры    в    отверстия

соответствующих форм («стаканчики», «волшебный сундучок» и др.);

• группирует предметы по цвету (основные цвета), величине (контрастной), форме 
(шар, куб, призма, цилиндр);

• умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения (большой — 
поменьше — маленький);

• выполняет несложное конструирование из кубиков (строит башенку, поезд, 
скамеечку, кроватку, диванчик и т.п.) и включает их в игру.

Эмоциональные проявления

• эмоционально отзывчив, чувствителен к отношению взрослых к себе, нуждается
в эмоциональной поддержке («молодец», «ты очень хороший мальчик», «умница» и
т.п.);

• проявляет любовь и нежность к близким людям;

• реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает простые 
произведения;



• появляется  представление  об  опасности  (не  подходит  близко  к  глубокой яме,

осторожно  приближается  к  собаке,  держится  за  перила  или  стенку,  спускаясь  с

лестницы, и т.п.).

Здоровье

Проявления в психическом развитии:

• преобладает   уравновешенный   эмоциональный   тонус, радостное

настроение в коллективе сверстников;

• интерес к окружающему проявляется в познавательной и физической активности,
в потребности общения с окружающими;

• умение выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении желаний (подождать, 
потерпеть);

• умение  различать  «можно»  и  «нельзя»,  адекватно  реагировать  на  запрет  (не
кричать,  не  падать  на  пол,  не  стучать  ногами,  легко  переключаться,  быстро
успокаиваться и др.).

Проявления в физическом развитии:

• владеет  основными  движениями  (ходьба  в  разных  направлениях,  с
перешагиванием  через  предметы  (выс.  10),  в  различном  темпе;  бег  в  разных
направлениях и к цели, не прерывный в течение 30—40 сек.; прыжки на месте и с
продвижением вперед);

• воспроизводит простые движения по показу взрослого;
• охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым;

• получает удовольствие от процесса выполнения движений.

О нормальном функционировании организма ребенка свидетельствует: глубокий 
сон и активное бодрствование, хороший аппетит, регулярный стул.



Базисные  характеристики  личности  ребенка  3-х лет

К базисным характеристикам личности трехлетнего ребенка относятся: 
компетентность, эмоциональность, инициативность, самостоятельность.

Компетентность.  К 3годам ребенок достигает определенного уровня социальной
компетентности:  он  проявляет  интерес  к  другому человеку,  испытывает  доверие  к
нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. Для
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые способы
общения. Осознает свою половую принадлежность.

Интеллектуальная  компетентность  выражается  прежде  всего  в  том,  что  ребенок
активно  интересуется  окружающим  миром,  задает  вопросы,  использует  по
назначению  некоторые  бытовые  предметы,  игрушки,  предметы-заместители  и
словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре  и  общении.  В  практической
деятельности  учитывает  свойства  предметов  (цвет,  форму,  величину,  фактуру,
строение) и их назначение, много и активно экспериментирует, наблюдает.

Овладевает родным языком, пользуясь основными грамматическими категориями и
словарем разговорной речи.  В плане физического развития компетентность 
трехлетнего ребенка проявляется в том, что он владеет основными жизненно 
важными движениями (ходьба, бег, лазанье, действия с предметами), элементарными 
гигиеническими навыками и навыками самообслуживания.

Эмоциональность.

 Ребенок  испытывает  повышенную  потребность  вэмоциональном  контакте  со
взрослыми,  ярко  выражает  свои  чувства  —  радость,  огорчение,  страх,  удивление,
удовольствие и др.

Инициативность.

 Проявляется  во  всех  сферах  жизнедеятельности:  общении  в  практической
предметной деятельности, самодеятельных сюжетно-отобразительных играх. Все это
составляет основу развития у ребенка креативности (способности к творчеству).

Самостоятельность.

Фундаментальная  характеристика  ребенка3лет(«Ясам»,  «Я  могу»).  Он  активно
заявляет о своем желании быть как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в
настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.д.).



Поскольку  словесные  предупреждения  ребенок  часто  не  учитывает,  взрослому
необходимо  предвидеть  опасность  и  заранее  ее  устранять  (убирать  бьющиеся  или
колющие предметы, закрывать дверцы шкафов и пр.).      

 
1.1.3  Принципы и подходы к формированию программы

Реализация содержания всех образовательных областей основывается на 
следующих принципах:

1. Ориентировка  на  потенциальные  возможности  ребенка,  на  «зону  ближайшего
развития» (Л.С. Выготский), которую он как бы проходит вместе со взрослым. Роль
взрослого велика, но она меняется в зависимости от возраста детей и, конечно же, от
предлагаемого детям содержания. 
2. По  отношению  к  детям  младшего  дошкольного  возраста  оно  носит
непосредственный  характер,  а  старшего  —  опосредованное:  а)  через  организацию
обучающегося  детского  сообщества  (В.В.  Рубцов,  А.Г.  Асмолов);  б)  через
использование  специально  отобранных  взрослым  развивающих  объектов  для
самостоятельной деятельности (Н.Н. Поддьяков, А.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова).

Реализация деятельностного подхода — это развитие самой деятельности, основных
ее  компонентов  (мотивов,  целей,  действий,  способов  действий  или  операций),  что
способствует  развитию  ребенка  как  субъекта  деятельности  (деятеля).  Связь
информации,  полученной от  взрослого,  с  информацией,  добытой самими детьми в
процессе разных видов деятельности, — залог формирования более осмысленных и
глубоких знаний, а значит и развития детей. И даже освоение сенсорных эталонов не
сводится к упражнению. Они обязательно должны быть включены в мотивированную
для ребенка деятельность (конструирование, лепка, рисование и т.п.) и выступать как
результат  обобщения свойств  предмета  в  естественных условиях  (А.В.  Запорожец,
Л.А. Венгер, Н.Н. Поддьяков, Н.П. Сакулина и др.).

3. Реализация принципа «от общего к частному», специфика которого в этом возрасте
заключается  в  том,  что  всякое  частное  должно  выступать  перед  ребенком  как
проявление чего-то общего,  т.е.  не само по себе,  а в системе других объектов или
явлений,  на  основе  чего  познаются  разные  их  свойства,  взаимозависимости.  В
результате дети в старшем дошкольном возрасте овладевают умением «встраивать»
новые  для  них  объекты  в  уже  сложившиеся  у  них  системы  и  пользоваться  этим
умением  как  средством  познания.  Все  это  позволяет  детям  выходить  за  пределы
конкретики,  которая  сама  по  себе  часто  для  ребенка  не  имеет  смысла,  делать
обобщения,  выводы,  прогнозировать  некоторые  результаты и  находить  творческие
решения. Это обеспечивает системный подход к организации содержания.



4. Интегрированный  принцип  организации  освоения  предлагаемого  содержания,
который,  с  одной  стороны,  не  нарушает  целостность  каждой  из  областей  знаний
(природа,  родной  язык,  рисование  и  др.),  а  с  другой  —  существенно  их
взаимообогащает,  способствует  их  смысловому  углублению,  расширяет
ассоциативное информационное поле детей. Это активизирует у детей собственную
интерпретацию разных явлений как вербальными, так и не вербальными средствами.
У  детей  развиваются  широкие  смысловые  связи  на  основе  «единства  аффекта  и
интеллекта» (Л.С. Выготский).

5. Создание  проблемных  ситуаций,  характеризующихся  определенным  уровнем
трудности,  связанной с  отсутствием у  ребенка  готовых способов  их разрешения и
необходимостью  их  самостоятельного  поиска.  В  результате  у  детей  развивается
поисковая  деятельность,  направленность  на  достижение  цели,  а  найденные  ими
способы обобщаются  и  свободно используются  в  новых ситуациях,  что  говорит  о
развитии  их  мышления.  Одновременно  у  детей  возникают  «умные  эмоции»  (А.В.
Запорожец),  связанные  с  получением удовлетворения  от  того,  что они преодолели
трудности, сами нашли решение.

6. Наглядное  моделирование,  демонстрирующее  детям  некоторые  скрытые
зависимости и отношения, например, математические (часть-целое, одна вторая, одна
четвертая  и  т.п.),  что  способствует  началу  формирования  общих  категорий,
становлению логического мышления.

7. Создание  условий  для  практического  экспериментирования  с  разными
материалами: как самостоятельного, вне предъявления взрослым какой-либо задачи,
так и диктуемого условиями задачи, предложенной педагогом. Широкая ориентировка
в  свойствах  материала  существенно  активизирует  поисковую  деятельность  детей,
направленную  на  нахождение  разных  вариантов  решений,  что  является  одним  из
показателей креативности.

8. Продуктивное  и  игровое  взаимодействие  детей  между  собой  и  со  взрослыми
(диалогическое общение), благодаря чему формируется играющееся и обучающееся
детское сообщество, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, умелым,
уверенным в случае необходимости в помощи товарищей и взрослого.

9. Учет  индивидуальных  особенностей,  как  личностных  (лидерство,
инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различий в возможностях и
в темпе выполнения заданий и др. Это способствует успешному развитию каждого
ребенка и его эмоциональному благополучию.

10. Учет  основных  когнитивных  стилей  или  модальностей  обучения:  одни   дети
лучше  усваивают   содержание  с  опорой  на  зрительное  восприятие  (визуальное),



другие  —  на  слуховое  (аудиальное),  а  третьи  —  на  двигательное  и  тактильное
(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и
показывается, и проигрывается детьми через движения. В этом случае дети смогут,
во-первых,  лучше  вникнуть  в  материал  и  усвоить  его,  а  во-вторых,  у  всех  детей
постепенно будут развиваться более слабые для них типы восприятия.

11. Создание условий для востребованности самими детьми освоенного на занятиях
содержания  в  дальнейшей  свободной  деятельности  (игре,  рисовании,
конструировании, в создании карнавальных костюмов и т.п.).

12. Учет специфики в развитии мальчиков и девочек. Так девочки более успешны в
маленьком пространстве и поэтому им легко удаются мелкие работы в отличие от
мальчиков; при восприятии текстов на слух девочки реагируют на то, как это сказано
(эмоционально  или  нет),  а  мальчики  —  на  смысл;  в  движении  девочки  более
выразительны, а мальчики — более выносливы и др. (Т.П. Хризман).

1.1.4  Возрастные и индивидуальные особенности детей раннего возраста

(1,5 – 3 лет)

Содержание рабочей программы отражает возрастные и индивидуальные 
особенности развития воспитанников.

Ранний возраст — это особый и очень важный период в жизни ребенка. Это
период  развития  фундаментальных  жизненных  функций.  Ребёнок  учится  ходить,
говорить,  обращаться  и  взаимодействовать  с  разными  предметами.  Наиболее
выраженные особенности развития детей раннего возраста выражаются в следующем:
стремительно  увеличивается  подвижность  ребенка,  он  начинает  ползать  и
перемещаться по пространству, исследуя все, что попадается на его пути. Развивается
сенсорика  –  ребенок  взаимодействует  с  предметами:  переворачивает,  бросает,
опрокидывает их, старается все ощупать и попробовать на вкус. Также появляется
интерес  к  книгам,  но  пока  ещё  просто  как  к  объектам,  а  не  как  к  источнику
информации:  ребенок  внимательно  разглядывает  картинки  и  переворачивает
страницы.

Наблюдается становление памяти. Ребенок понимает и запоминает все больше
слов и реагирует на просьбы. В этом раннем возрасте дети не любят оставаться в
одиночестве, тянутся к возможности установить контакт с объектом, отвечающим ему
взаимодействием.  Период  с  1,5  до  3  лет  связан  с  активным  развитием  нервной
системы,  вследствие  чего  ребёнок  становится  более  подвижным,  а  его  организм
начинает более интенсивно развиваться физически. Благодаря этому в ребенке проще
сформировать навыки правильного поведения. Он учится контролировать некоторые



свои потребности и желания. Нервно-психическое развитие происходит интенсивней,
словарный запас малыша увеличивает гораздо быстрее, чем в предыдущие два года.
Речь  начинает  отражать  уровень  его  мышления,  ребенок  начинает  использовать
сложные  предложения,  это  происходит  благодаря  развивающейся  способности
устанавливать взаимосвязь между предметами и явлениями, он начинает сравнивать
их  свойства  и  сопоставлять  их,  что  и  отражается  в  речевых  функциях.  Меняется
восприятие речи окружающих, малыш понимает смысл сказанного. На третьем году
жизни  дети  становятся  самостоятельнее.  Продолжают  развиваться  предметная
деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются
восприятие,  речь,  начальные  формы  произвольного  поведения,  игры,  наглядно-
действенное  мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-образного
мышления.  Развитие  предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных
способов  действия  с  различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие  и
орудийные действия.

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе  предлагаемой  взрослыми
модели,  которая  выступает  в  качестве  не  только  объекта  для  подражания,  но  и
образца,  регулирующего  собственную  активность  ребенка.  В  ходе  совместной  с
взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово
отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают
осваивать  названия  окружающих предметов,  учатся  выполнять  словесные  просьбы
взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых
слов  значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате
обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию,
но и рассказ взрослых.

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они  осваивают
основные  грамматические  структуры,  пытаются  строить  сложные  и
сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически
все  части  речи.  Активный  словарь  достигает  примерно  1500–2500  слов.  К  концу
третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В
этом  возрасте  у  детей  формируются  новые  виды  деятельности:  игра,  рисование,
конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия,  которые
совершаются  с  игровыми  предметами,  приближенными  к  реальности.  В  середине
третьего  года  жизни  широко  используются  действия  предметами-заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от
нее  линий.  На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые
ориентировки,  что  позволяет  детям  безошибочно  выполнять  ряд  заданий:
осуществлять  выбор  из  2–3  предметов  по  форме,  величине  и  цвету;  различать
мелодии;  петь.  Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего



фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями.

Основной формой мышления является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается  в  том,  что  возникающие  в  жизни  ребенка  проблемные  ситуации
разрешаются путем реального действия с предметами. К концу третьего года жизни у
детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель,  намечает план действия и т.  п.Для
детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием  сверстников.  Однако  в  этот  период  начинает  складываться  и
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.
У детей появляются чувства гордости и стыда,  начинают формироваться элементы
самосознания,  связанные  с  идентификацией  с  именем  и  полом.  Ранний  возраст
завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного  человека,
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.

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ



   2.1 Содержание психолого-педагогической  работы по образовательным областям

Содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  1,5–3  лет
даетсяпообразовательнымобластям:«Социально-
коммуникативноеразвитие»,«Познавательноеразвитие»,«Речевое  развитие»,
«Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое  развитие».   Содержание
психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие детей
раннего возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,
интеллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе
освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими
специфику  каждой  образовательной  области,  с  обязательным  психологическим
сопровождением.  При  этом  решение  программных  образовательных  задач
предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно  образовательной
деятельности,  но и  в ходе режимных моментов — как в  совместной деятельности
взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

2.1.1 Образовательная  область «Социально-коммуникативное  
развитие»

        «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения
и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, природе».

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание

Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство
симпатии  к  ним.  Способствовать  накоплению  опыта  доброжелательных
взаимоотношений  со  сверстниками,  воспитывать  эмоциональную  отзывчивость
(обращать  внимание  детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,  поощрять
умение пожалеть, посочувствовать). Формировать у каждого ребенка уверенность в
том,  что  его,  как  и  всех  детей,  любят,  о  нем  заботятся;  проявлять  уважительное
отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям. Воспитывать
отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь,



помогать  друг  другу  и  вместе  радоваться  успехам,  красивым  игрушкам  и  т.  п.
Воспитывать  элементарные навыки вежливого обращения:  здороваться,  прощаться,
обращаться  с  просьбой  спокойно,  употребляя  слова  «спасибо»  и  «пожалуйста».
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не
бегать,  выполнять  просьбу  взрослого.  Воспитывать  внимательное  отношение  и
любовь к  родителям и близким людям.  Приучать  детей  не  перебивать  говорящего
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание

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 взрослые любят его, как
и всех остальных детей.

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. 

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

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
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.).

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие»

              «Познавательное  развитие  предполагает  развитие интересов  детей,
любознательности  и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных
действий,  становление  сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени, движении  и покое, причинах и следствиях и др.), о малой  родине и Отечестве,
представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира».

Развитие познавательно - исследовательской деятельности

          Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших
связях между ними. Учить 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.).Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими
одинаковое  название  (одинаковые  лопатки;  красный  мяч  —  синий  мяч;  большой
кубик  —  маленький  кубик).Учить  детей  называть  свойства  предметов:  большой,
маленький, мягкий, пушистый и др.

Сенсорное развитие.

Продолжать  работу  по  обогащению  непосредственного  чувственного  опыта
детей  в  разных  видах  деятельности,  постепенно  включая  все  виды  восприятия.
Помогать  обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,  форму;  побуждать
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками
части предмета, гладить их и т. д.).

Дидактические игры.

Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  сенсорный  опыт  детей
(пирамидки  (башенки)  из  5–8  колец  разной  величины;  «Геометрическая  мозаика»
(круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  разрезные  картинки  (из  2–4  частей),
складные  кубики  (4–6  шт.)  и  др.);  развивать  аналитические  способности  (умение
сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать  тождество  и  различие
однородных  предметов  по  одному  из  сенсорных  признаков  —  цвет,  форма,
величина).Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не
стало?»  и  т.  п.);  слуховой  дифференциации  («Что  звучит?»  и  т.  п.);  тактильных
ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный»,
«Легкий  —  тяжелый»  и  т.  п.);  мелкой  моторики  руки  (игрушки  с  пуговицами,
крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Приобщение  к  социокультурным  ценностям 

Продолжать  знакомить  детей  с  предметами  ближайшего  окружения.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий: игрушки, посуда,
одежда,  обувь,  мебель  и  пр.  Знакомить  с  транспортными  средствами  ближайшего
окружения.

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 мяч и т. д.).

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



Ориентировка  в  пространстве.  Продолжать  накапливать  у  детей  опыт
практического  освоения окружающего пространства  (помещений группы и участка
детского  сада).Расширять  опыт  ориентировки  в  частях  собственного  тела  (голова,
лицо,  руки,  ноги,  спина).Учить  двигаться  за  воспитателем  в  определенном
направлении.

Ознакомление  с  миром  природы

       Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 
картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и 
их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их. Вместе с детьми наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.

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

     Помогать  детям   замечать  красоту природы в разное время года. Воспитывать 
бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с природой 
(рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).

Сезонные наблюдения

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе :похолодало,
на  деревьях  пожелтели  и  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.

2.1.3 Образовательная  область  «Речевое  развитие»

«Речевое   развитие   включает   владение  речью,  как  средством  общения  и
культуры;  обогащение  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически
правильной  диалогической и монологической речи;  развитие речевого  творчества;
развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;
знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных  жанров  детской  литературы;  формирование  звуковой  аналитико-
синтетической активности  как  предпосылки  обучения грамоте».



Развитие речи

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 расскажи мне,  кто
пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал
Мите? И что он тебе ответил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни
речь  стала  полноценным средством общения детей друг  с  другом.  Предлагать  для
самостоятельного рассматривания картинки,  книги, игрушки в качестве наглядного
материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям об
этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях
домашних  животных);  показывать  на  картинках  состояние  людей  и  животных
(радуется, грустит и т.д.).

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 
ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить 
понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по 
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой 
песенку маленькому медвежонку»); называть их 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
(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 местоимения с глаголами, употреблять 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи
предлоги (в, на, у, за, под).Упражнять в потреблении 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 программой для
второй группы раннего возраста.

Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,  авторские
произведения.  Сопровождать  чтение  показом  игрушек,  картинок,  персонажей
настольного  театра  и  других  средств  наглядности,  а  также  учить  слушать
художественное произведение без наглядного сопровождения.

Сопровождать  чтение  небольших  поэтических  произведений  игровыми
действиями. Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении
воспитателем знакомых стихотворений.

Поощрять  попытки  прочесть  стихотворный  текст  целиком  с  помощью
взрослого.

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



Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать
называть  знакомые  предметы,  показывать  их  по  просьбе  воспитателя,  приучать
задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».

2.1.4  Образовательная  область «Художественно-эстетическое  
развитие»

«Художественно-эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического
отношения  к  окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о
видах  искусства;  восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;
стимулирование  сопереживания  персонажам  художественных  произведений;
реализацию  самостоятельной  творческой  деятельности  детей  (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)».

Приобщение  к  искусству

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 к дополнению нарисованного изображения характерными деталями;
к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.

Развивать  эстетическое  восприятие  окружающих  предметов.  Учить  детей
различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные
линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,  горизонтальные,  наклонные),  пересекать
их,  уподобляя  предметам:  ленточкам,  платочкам,  дорожкам,  ручейкам,  сосулькам,
заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы.

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться
низко над листом бумаги),  свободная  рука поддерживает  лист  бумаги,  на  котором
рисует малыш.

Учить  бережно  относиться  к  материалам,  правильно  их  использовать:  по
окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в
воде.

Учить держать 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  предпочтение
глине). Учить аккуратно пользоваться материалами.

Учить  дошкольников  отламывать  комочки глины от  большого  куска;  лепить
палочки  и  колбаски,  раскатывая  комочек  между  ладонями  прямыми  движениями;
соединять  концы палочки,  плотно прижимая их друг к другу  (колечко,  бараночка,
колесо и др.).

Учить  раскатывать  комочек  глины  круговыми  движениями  ладоней  для
изображения  предметов круглой формы (шарик,  яблоко,  ягода  и  др.),  сплющивать
комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в
середине сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные
формы  в  один  предмет:  палочка  и  шарик  (погремушка  или  грибок),  два  шарика
(неваляшка) и т. п.

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



Конструктивно-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.).

2.1.5 Образовательная  область «Физическое развитие»

«Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений,
направленных на развитие таких физических качеств,  как координация и гибкость;
способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы
организма,  развитию  равновесия,  координации   движения,  крупной  и   мелкой
моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,
выполнением  основных   движений  (ходьба,  бег,  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе
стороны),  формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,
овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение  его  элементарными  нормами  и  правилами  (в  питании,  двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)».

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
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.



2.2 Описание  вариативных  форм, способов, методов и средств  
реализации  программы

Формы  работы  по  образовательным  областям

Направления развития и
образования детей (далее -
образовательные области)

Формы работы

Физическое развитие
  Игровая беседа с элементами 

движений

  Игра

  Утренняя гимнастика

  Интегративная деятельность

 Упражнения

  Экспериментирование

 Ситуативный разговор

  Рассказ

  Чтение

 Проблемная ситуация

  Пальчиковая гимнастика

  Дыхательная гимнастика

Социально-коммуникативное   Игровое упражнение

  Индивидуальная игра

  Совместная с воспитателем игра


 Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе)

  Игра

  Чтение

  Наблюдение

  Рассматривание



  Чтение

  Педагогическая ситуация

  Праздник

  Поручение

Речевое развитие   Рассматривание

  Игровая ситуация

  Дидактическая игра

  Ситуация общения.

  Беседа (в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы,
трудом взрослых).

  Интегративная деятельность

  Хороводная игра с пением

  Чтение

  Рассказ

  Игра

Познавательное развитие   Рассматривание

  Наблюдение

 Игра-экспериментирование.

  Исследовательская деятельность

  Конструирование

  Развивающая игра

  Ситуативный разговор

  Рассказ

  Интегративная деятельность

  Проблемная ситуация



Художественное – эстетическое
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов

  Игра

  Организация выставок

 Изготовление украшений



 Слушание соответствующей 
возрасту народной, классической, 
детской музыки

  Экспериментирование со звуками

  Музыкально-дидактическая игра


 Разучивание музыкальных игр и 

танцев

  Совместное пение

В Образовательном  процессе  используются  методы:
1. Наглядные методы:
а) наблюдение – умение всматриваться в явления окружающего мира, выделяя
в них основные; замечать изменения, устанавливать причину, делать выводы;

б) демонстрация – дает ребенку наглядный образ знакомых и незнакомых предметов;

2. Практические методы:
а) упражнение – многократное повторение умственных и практических 
действий заданного содержания;

б) опыты и экспериментирование – направлены на помощь в приобретении

знаний о том или ином предмете;

в) моделирование – наглядно-практический метод (глобус, карта, план участка и др.);

Игровые методы и приемы:

а) дидактическая игра – совершенствование и закрепление знаний, усвоение

новых знаний и умений разного содержания;

б) воображаемая ситуация в развернутом виде – для усвоения тех или иных



знаний («Магазин цветов» - знания о растениях, развитие речи и т.д.);

4. Словесные методы:

а) рассказ педагога – изучение учебного материала; 

б) беседа – когда у детей есть знания о предмете;

в) чтение художественной литературы – источник знаний 
об окружающем мире, воспитывает чувства, развивает 
мышление, воображение, память.

В образовательном процессе используются современные 
педагогические технологии:

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми

Технологии проектной деятельности

Технологии исследовательской деятельности

Информационно - коммуникативные технологии

2.3 Особенности  образовательной  деятельности  разных видов  и  
культурных  практик

Особенности  образовательной  деятельности  разных  видов.

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  осуществляется
целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Непосредственно образовательная

деятельность основана на  организации  педагогом  видов  деятельности,
заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая  деятельность  является  ведущей деятельностью ребенка  дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы  для  интеграции  всех  других  видов  деятельности  ребенка.  В  младшей  и
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех
образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной  деятельности
игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как
она является основой для организации всех других видов детской деятельности.

       Игровая деятельность представлена в образовательном процессе   
разнообразных формах -  это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 
подвижные, коммуникативные игры, 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 , 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 и т.д.

В сетке  непосредственно организованной образовательной деятельности она
занимает  отдельное  место  («Речевое  развитие»),  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  -  социального
мира  (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и
взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного
поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования,
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы.
Конструирование   и   изобразительная  деятельность  детей  представлена  разными
видами художественно-творческой (рисование, лепка) деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок  
времени  включает:

• наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых

• индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

• создание практических,  игровых,  проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества,  гуманных  проявлений,  заботы  о  малышах  в  детском  саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;

• элементарные трудовые  поручения;

• беседы и разговоры с детьми по их интересам;

• рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;

• 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

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного;

Организация культурно- досуговой  деятельности

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, строительно-
конструктивные,   настольно-печатные   игры   и   др.) направлена на

обогащение 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.

• художественно-творческая  деятельность детей,  предполагающая

организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале.

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 
для игры, развлечения, отдыха.

2.4  Способы  поддержки  инициативы  в группе раннего возраста

 (от 1,5 до 3 лет)



             Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 
самостоятельная  исследовательская  деятельность с  предметами, материалами, 
веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего 
мира.

Для поддержки детской инициативы необходимо:

предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 
занятия;

знакомить детей с  группой,  другими помещениями и сотрудниками детского
сада,  территорией  прогулочных  участков  с  целью  повышения
самостоятельности;

побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на
ознакомление  с  их  качествами  и  свойствами  (вкладывание  и  вынимание,
разбирание  на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять 
их и следить за их выполнением всеми детьми;



2.5. Примерное тематическое планирование работы

месяц тема цель

1-я неделя сентября « Здравствуй детский сад »

Знакомство детей с помещением и 
оборудованием групповой комнаты, с 
правилами поведения в детском саду. На 
основе ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и 
активировать словарь. Формировать 
эмоционально положительное отношение к 
детскому саду, воспитателю, другим детям. 

2-я неделя сентября «Мой дом»
Формировать ориентировки в ближайшем 
окружении, учить отвечать на вопросы 
воспитателя о месте жительства, об 
устройстве жилища.

3- неделя сентября «Урожай»
Учить узнавать овощи и фрукты по цвету, 
величине, вкусу, называть их, различать по 
внешнему виду. Закреплять представления 
детей об овощах.

4-неделя сентября «Краски осени»
Формирование элементарных 
представлений об осени, первичных 
представлений о сборе урожая. Расширение 
знаний о домашних животных и птицах.

1-неделя октября «Живой мир»
Расширять представления о домашних и 
диких животных, приучать узнавать их на 
картинках, называть их, выделять 
характерные особенности.

2-неделя октября «Я - человек»

Формировать у детей элементарные 
представления о себе, об основных частях 
тела человека, их значении, закрепление 
знания своего имени, имен членов семьи, 
формирование навыка называть воспитателя
по имени и отчеству.

3-неделя октября «Народная культура и
традиции»

Воспитывать внимательное отношение и 
любовь к родителям и близким людям.

4-неделя октября «Наш быт. Посуда»
Учить: узнавать и называть по внешнему 
виду столовую и чайную посуду; различать 
между собой. Воспитывать 
самостоятельности и аккуратности.

1-неделя ноября «Дружба»

Формирование дружеских 
доброжелательных отношений, которые 
предполагают приветливое, вежливое 
обращение детей друг к другу, умение 
проявлять отзывчивость и сочувствие к 
сверстникам.

2-неделя ноября «Транспорт»
Формировать первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Познакомить с 
некоторыми видами транспортных средств.

3-неделя ноября «Здоровей-ка»
Познакомить детей с физическими и 
эмоциональными состояниями человека 
(устал-отдохнул, заплакал- засмеялся, 
заболел-вылечился).

4-неделя ноября «Как кто готовится к зиме»
Знакомство с доступными явлениями 
природы. Формирование элементарных 
представлений об изменениях в природе 
поздней осенью: похолодало, опали листья.

1-неделя декабря «Здравствуй, зимушка-
зима!»

Формировать элементарные представления 
о зиме: идет снег, кружатся снежинки, 
становится холодно, мороз, сугробы. 
Расширять представление детей об 
особенностях жизни людей и животных в 
зимнее время.

2-неделя декабря «Город  мастеров» 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, чинит беседку и т.д.), 
зачем он выполняет те или иные действия.

3-неделя декабря «Новогодний калейдоскоп»

Формировать и развивать у детей 
первоначальную культуру мышления, 
обогащать предметно-практическую 
деятельность: интерес к народным 
игрушкам, выделять их свойства, качества и
способы использования.

4-неделя декабря «Новогодний праздник»
Создание у детей радостного настроения в 
ожидании праздника. Формирование умения
доставлять радость близким, и благодарить 
за новогодние сюрпризы и подарки.

3-неделя января «В гостях у сказки»

Учить вступать в общение со взрослыми 
при помощи речи и игровых действий; 
побуждать детей эмоционально откликаться
на происходящие события в процессе 
знакомства со сказками и потешками.

4-неделя января «Этикет»

Создание условий для формирования и 
развития простейших навыков 
самостоятельности, опрятности, 
аккуратности, правильного поведения за 
столом. Формирование представлений о 
вежливости: умение здороваться, 
прощаться, благодарить.

1-неделя февраля «Моя семья»
Закреплять знание своего имени, имен 
членов семьи. Формирование  первичных  
представлений о семье, семейных 
традициях, обязанностей.

2-неделя февраля «Азбука безопасности»

Ознакомление с элементарными правилами 
поведения в детском саду ( не толкаться, не 
бегать по ступенькам, играть рядом уходить
из детского сада только с родителями). 
Формирование элементарных 
представлений о правилах дорожного 
движения, о правилах поведения в автобусе.

3-неделя февраля «Наши защитники»
Формирование первоначальных 
представлений о защитниках 
Отечества(солдатах), о празднике и его 
атрибутах(флагах, салют).

4-неделя февраля «Маленькие
исследователи»

Формирование у детей системы 
обследовательских действий адекватно 
предмету и обстановки.

1-неделя марта «Женский день»
Воспитание чувства любви и уважения к 
маме, бабушке, желания помогать им, 
заботиться о них. Воспитывать 
уважительное отношение к труду мамы. 

2-неделя марта «Миром правит доброта»

Формирование доброжелательных 
взаимоотношений со 
сверстниками( поощрять умение детей 
играть не ссорясь, помогать друг другу, 
обращать внимание детей на ребенка, 
проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие).

3-неделя марта «Быть здоровыми хотим»
Формирование культурно-гигиенических 
навыков. Знакомить детей с предметами 
ближайшего окружения: мыло, полотенце, 
зубная щетка, зубная паста.

4-неделя марта «Весна шагает по планете»

Формирование элементарных 
представлений о весне: сезонных 
изменениях в природе, ознакомление с 
некоторыми особенностями поведения 
животных и птиц весной.

1-неделя апреля «День смеха»
Познакомить детей со зрелищными видами 
искусства (цирк, клоуны в цирке, атмосфера
праздника).



2-неделя апреля «Встречаем птиц»
Формировать элементарные представления 
о птицах, их внешнем виде, повадках. 
Воспитание бережного отношения к птицам.

3-неделя апреля «Космос» Формировать элементарное представление о
солнце, звездах, луне.

4-неделя апреля «Волшебница вода»
Формирование элементарных 
представлений о воде, о том  как она 
необходима, ее использование.

1-неделя мая «Праздник весны и труда»
Формирование первоначальных 
представлений о празднике и его атрибутах:
флагах, шарах, цветах.

2-неделя мая «День победы»
Формирование первоначальных 
представлений о празднике «День победы» 
и его атрибутах: салюте, цветах, флагах.

3-неделя мая «Мир природы»

Воспитание бережного отношения к 
растениям и животным. Знакомство детей с 
названиями животных, формирование 
умения узнавать домашних животных и их 
детенышей, узнавать их на картинках. 

4-неделя мая «Вот какие мы стали
большие»

Формирование элементарных 
представлений о росте и развитии детей.



         III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1 РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД

7:00-8:00 Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

8:00-8:30 Подготовка к завтраку, завтрак 
8:30-8:40
(по подгруппам)

Игры, самостоятельная деятельность

8:40-9:10
(по подгруппам)

Организованная образовательная деятельность

9:10-9:20 Второй завтрак 
9:20-9:11:10 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
11:10-11:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры

11:30-12:00 Подготовка к обеду, обед
12:00-15:00 Подготовка ко сну, дневной сон
15:00-15:15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры
15:15-15:25 Подготовка к полднику, полдник
15:25-16:00 Игры, самостоятельная деятельность детей
16:00-16:15 Чтение художественной литературы
16:15-17:30 Подготовка к прогулке, прогулка
17:30-18:00 Возвращение с прогулки, игры
18:00-18:30 Подготовка к ужину, ужин 
18:30-19:00 Игры, уход детей домой



3.2 РЕЖИМ ДНЯ ГРУППЫ РАННЕГО ВОЗРАСТА НА ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД

7:00-8:10 Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность

8:10-8:40 Подготовка к завтраку, завтрак 

8:40-9:20

Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность

9:20-9:30 Второй завтрак 
9:30-9:11:30 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения)
11:30-11:55 Возвращение с прогулки, водные процедуры

11:55-12:30 Подготовка к обеду, обед
12:30-15:00 Подготовка ко сну, дневной сон
15:00-15:15 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры
15:15-15:30 Подготовка к полднику, полдник
15:25-16:10 Игры, самостоятельная деятельность детей
16:10-16:15 Чтение художественной литературы
16:15-17:30 Подготовка к прогулке, прогулка
17:30-18:00 Возвращение с прогулки, игры
18:00-18:30 Подготовка к ужину, ужин 
18:30-19:00 Игры, уход детей домой



3.3 Сетка НОД на холодный период 2018-2019г

Дни недели Ранний возраст 
Понедельник Познавательное развитие  (ФЭМП)

Физическое развитие 
Вторник Художественно-эстетическое развитие (рисование)

Физическое развитие (на прогулке)
Среда Художественно-эстетическое развитие (музыка)

Познавательное развитие (ознакомление с миром 
природы)

Четверг Речевое развитие (развитие речи)
Физическое развитие (на прогулке)

Пятница Художественно-эстетическое развитие (лепка)
Художественно-эстетическое развитие (музыка)



3.4 Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность

Базовый вид деятельности Периодичность

Физическая культура в
помещении 2 раза в неделю

Развитие речи 2 раза в неделю

Рисование 1 раз в неделю

Лепка 1 раз в неделю

Познавательное развитие 2 раза в неделю

Музыка 2 раза в неделю

Итого 10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика Ежедневно

Гигиенические процедуры Ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении режимных

моментов
Ежедневно

Чтение художественной
литературы Ежедневно

Прогулки Ежедневно



3.5  Перечень программ и технологий, используемых в работе с детьми

Образовательная область «Познавательное развитие»

Перечень программ, 
технологий, 
методических пособий

Развитие познавательных способностей
Формирование элементарных 
математических представлений

 Понамарева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая группа раннего возраста.-
М.;Мозайка- синтез,2016 48с.

 Новикова В.П. Математика в 
детском саду. Младшая группа.-
М.Мозайка-синтез,2016

Веракса Н.Е., Комарова Т.С., 
Васильева М.А. От рождения до 
школы: примерная 
общеобразовательная программа 
дошкольного учреждения. 
Н.Е.Вераксы, М.А.Васильева- 
Мозайка-синтез ,2016  

Формирование целостной картины мира
 Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 
экологических представлений в 
первой младшей группе детского 
сада. Конспект занятий.-
М.;Мозайка-синтез,2007

Формирование экологических 
представлений

 О.А.Соломенникова 
Ознакомление с природой 
детского сада. Вторая группа 
раннего возраста. М.;Мозайка-
синтез,2016

Образовательная область «Речевое развитие»

Перечень программ, 
технологий, 
методических пособий

 Гербова  В.В. Развитие речи в 
детском саду группа раннего 
возраста.-Мозайка-синтез,2016

 Христоматия для чтения в детском
саду:1-3 года.-2-е изд., испр.  И 
доп.-М.;Мозайка-синтез,2016



 Книга для чтения в детском саду 
2-4 года; Пособие для 
воспитателей детского сада и 
родителей/Сост.В.В.Гербова и др.-
М.; Издательство Оникс, 2007

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Перечень программ, 
технологий, 
методических пособий

 Маханева М.Д., Рещикова С.В. 
Игровые занятия с детьми от 1-3 
лет; Методическое пособие для 
педагогов и родителей.-М.:ТЦ 
Сфера, 2008(ранний возраст)

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 
деятельности: Вторая группа 
раннего возраста.-М.,Мазайка-
синтез,2016

 Теплюк С.Н. Игры-занятия на 
прогулке с малышами: Для занятий
с детьми 2-4 года.-М.Мазайка-
синтез,2016

 Белова О.Е. Циклы игровых 
комплексов с детьми 2-4 года в 
адаптационный период по 
программе «От рождения до 
школы»

Образовательная область  «Физическое развитие»

Перечень программ, 
технологий, 
методических пособий

 Лайзане С.Я. Физическая культура 
для малышей. Пособие для 
воспитателя детского сада. 
«Просвещение»,1978

 Губанова Н.Ф Развитие игровой  
деятельности : Вторая группа 
раннего возраста.-М.:Мозайка-
синтез, 2014

 Сборник подвижных игр. Для 
занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-
сост.Э.Я.Степаненкова.-
М.;Мазайка-синтез,2016



Образовательная область  «Художественно-эстетическое развитие»

Перечень программ, 
технологий, 
методических пособий

 Жукова О.Г. Планирование и 
конспекты занятий по изо. 
деятельности для детей раннего 
возраста 2-е изд.-М.Айррис-
пресс,2007(Дошкольное 
воспитание и развитие

 Лыкова И.А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации. 
Ранний возраст. М.: « Карапуз-
дидактика», 2009. (переиздание)



  3.6.  Работа с родителями.

В  соответствии  с  законом  РФ  «Об  образовании»  родители  являются  не  только
равноправными, но равноответственными участниками образовательного  процесса.

Семья  –  социальный  микромир,  отражающий  в  себе  всю  совокупность
общественных  отношений:  к  труду,  событиям  внутренней  и  международной  жизни,
культуре,  друг  к  другу,  порядку  в  доме,  семейному  бюджету  и  хозяйству,  книге,
соседям, друзьям, природе и животным. Семья – первичный коллектив, который дает
человеку  представление  о  жизненных целях  и  ценностей.  В  семье ребенок  получает
первые практические навыки применения этих взаимоотношениях с другими людьми,
усваивает нормы, которые регулируют поведение в различных ситуациях повседневного
общения.  В  процесс  семейного  воспитания  у  детей  вырабатываются  привычки
поведения и критерии оценки добра и зла, допустимого и порицаемого, справедливого и
несправедливого.

В  соответствии  с  ФГТ  к  структуре  ООП  дошкольного  образования  одним  из
компонентов в структуре образовательного процесса ДОУ является взаимодействие с
семьями воспитанников.

Основанием  для  определения  форм  и  методов  взаимодействия  с  семьями
воспитанников служат нормативные документы, закрепляющие основу взаимодействия:

 Закон РФ «Об образовании»;
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении ;
 Устав ДОУ ;
 Лицензия на образовательную деятельность;
 Свидетельство об аккредитации;
 Договор ДОУ с родителями и лицами их заменяющими.
 Положение о родительском  комитете.

                         Основные формы взаимодействия с семьей.

      Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей,
индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных  стендов,  организация  выставок  детского  творчества,  приглашение
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток.
Образование  родителей:  организация  «материнской/отцовской  школы»,  «школы  для
родителей»  (лекции,  семинары.)  Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к
организации  вечеров  музыки  и  поэзии,  гостиных,  конкурсов,  концертов  семейного
воскресного  абонемента,  маршрутов  выходного  дня  (в  театр,  музей,  библиотеку),
семейных  объединений  (клуб,  студия,  секция),  семейных  праздников,  прогулок,
экскурсий,  семейного  театра,  к  участию в  детской  исследовательской   и   проектной
деятельности.



Содержание направлений работы с семьей
 по образовательным областям.

Физическое развитие.
   Объяснять  родителям,  как  образ  жизни  семьи  воздействует  на  здоровье  ребенка.
Информировать  родителей  о  факторах,  влияющих  на  физическое  здоровье  ребенка
(спокойное  общение,  питание,  закаливание,  движения).  Рассказывать  о  действии
негативных  факторов  (переохлаждение,  перегревание,  перекармливание  и  др.),
наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  Помогать  родителям сохранять и
укреплять  физическое  и  психическое  здоровье  ребенка.  Ориентировать  родителей на
совместное  с  ребенком  чтение  литературы,  посвященной  сохранению  и  укреплению
здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и  мультипликационных
фильмов.  Знакомить родителей с  оздоровительными мероприятиями,  проводимыми в
детском саду. Разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных
на  оздоровление  дошкольников.  Совместно  с  родителями  и  при  участии  медико-
психологической  службы  детского  сада  создавать  индивидуальные  программы
оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.

Социально-коммуникативное развитие.
   Показывать  родителям  значение  развития  экологического  сознания  как  условия
всеобщей  выживаемости  природы,  семьи,  отельного  человека,  всего  человечества.
Знакомить  родителей  с  опасными для  здоровья  ребенка  ситуациями,  возникающими
дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них. Направлять
внимание родителей  на  развитие  у  детей  способности  видеть,  осознавать  и  избегать
опасности.  Информировать  родителей  о  необходимости  создания  благоприятных  и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во
время игр и  развлечений на  каруселях,  на  качелях,  на  горке,  в  песочнице,  во  время
катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 
   Рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома
(не  держать  в  доступных  для  них  местах  лекарства,  предметы  бытовой  химии,
электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей
без присмотра в комнате, где открыты окна и балконы и т.д.). 
    Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной
ситуации  (звать  на  помощь  взрослых;  называть  свои  фамилию  и  имя;  при
необходимости  -   фамилию,  имя  и  отчество  родителей,  адрес  и  телефон;  при
необходимости звонить по телефонам экстренной помощи -«01», «02» и «03» и т. д.).
    Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни
дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха. 
   Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая проблемные
ситуации,  стимулирующие  формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных
жизненных  ситуациях.  Подчеркивать  роль  взрослого  в  формировании  поведения
ребенка. 
    Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 
    Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
сохранению  и  укреплению  здоровья,  просмотр  соответствующих  художественных  и



мультипликационных фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного
учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста.
   Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском  саду.  Показывать  родителям  значение  матери,  отца,  а  также  дедушек  и
бабушек,  воспитателей,  детей  (сверстников,  младших  и  старших  детей)  в  развитии
взаимодействия  ребенка  с  социумом,  понимания  социальных  норм  поведения.
Подчеркивать  ценность  каждого  ребенка  для  общества  вне  зависимости  от  его
индивидуальных  особенностей  и  этнической  принадлежности.  Заинтересовывать
родителей  в  развитии  игровой  деятельности  детей,  обеспечивающей  успешную
социализацию, усвоение тендерного поведения.
     Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
    Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых. Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например,  на этапе освоения новой предметно-
развивающей среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в
новую группу,  смене  воспитателей  и  других  ситуациях),  вне  его  (например,  в  ходе
проектной  деятельности).        Привлекать  родителей  к  составлению соглашения  о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании
детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.

Художественно-эстетическое развитие.
   На  примере  лучших  образцов  семейного  воспитания  показывать  родителям
актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с возможностями детского
сада,  а  также  близлежащих  учреждений  дополнительного  образования  и  культуры в
художественном  воспитании  детей.  Поддерживать  стремление  родителей  развивать
художественную деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного  художественного  творчества,  выделяя  творческие  достижения  взрослых  и
детей. Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в художественных
студиях  и  мастерских  (рисунка,  живописи,  скульптуры и пр.),  творческим проектам,
экскурсиям  и  прогулкам.  Ориентировать  родителей  на  совместное  рассматривание
зданий,  декоративно-архитектурных  элементов,  привлекших  внимание  ребенка  на
прогулках  и  экскурсиях;  показывать  ценность  общения  по  поводу  увиденного  и  др.
Организовывать  семейные посещения музея  изобразительных  искусств,  выставочных
залов, детской художественной галереи, мастерских художников и скульпторов.

   Изучать традиции трудового воспитания,  сложившиеся и развивающиеся в семьях
воспитанников. 
   Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду;
показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, наличия у
ребенка  домашних  обязанностей.  Знакомить  с  лучшим опытом  семейного  трудового
воспитания  посредством  выставок,  мастер-классов  и  других  форм  взаимодействия.
Побуждать  близких  взрослых  знакомить  детей  с  домашним  и  профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи к



труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению
трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе. Привлекать внимание
родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском
саду  и  дома,  способствующей  формированию  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
возникновению чувства единения, радости, гордости за результаты общего труда.
   Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной
различным  профессиям,  труду,  просмотр  соответствующих  художественных  и
мультипликационных фильмов. Проводить совместные с родителями конкурсы, акции
по  благоустройству  и  озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  на
потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.

Познавательное развитие.
   Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в
семье и детском саду. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских  вопросов.  Побуждать  находить  на  них  ответы  посредством  совместных  с
ребенком  наблюдений,  экспериментов,  размышлений,  чтения  художественной  и
познавательной  литературы,  просмотра  художественных,  документальных
видеофильмов. Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые,
тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые
маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан
(сельчан). Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности  в  детском саду и  дома,  способствующей возникновению
познавательной  активности.  Проводить  совместные  с  семьей  конкурсы,  игры-
викторины.

Речевое развитие.
   Изучать  особенности  общения  взрослых  с  детьми  в  семье.  Обращать  внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском
саду.  Рекомендовать  родителям  использовать  каждую  возможность  для  общения  с
ребенком,  поводом  для  которого  могут  стать  любые  события  и  связанные  с  ними
эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия
с миром и др.  Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком,
открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и
эмоциями.  Развивать  у  родителей  навыки  общения,  используя  семейные  ассамблеи,
коммуникативные  тренинги  и  другие  формы  взаимодействия.  Показывать  значение
доброго,  теплого  общения  с  ребенком,  не  допускающего  грубости;  демонстрировать
ценность  и  уместность  как  делового,  так  и  эмоционального  общения.  Побуждать
родителей  помогать  ребенку  устанавливать  взаимоотношения  со  сверстниками,
младшими детьми; подсказывать, как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать  родителей  к  разнообразному  по  содержанию  и  формам  сотрудничеству
(участию  в  деятельности  семейных  и  родительских  клубов,  ведению  семейных
календарей,  подготовке  концертных  номеров  (родители-ребенок)  для  родительских
собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников.



   Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития
пассивного  и  активного  словаря  ребенка,  словесного  творчества.  Рекомендовать
родителям  произведения,  определяющие  круг  семейного  чтения  в  соответствии  с
возрастными  и  индивидуальными  особенностями  ребенка.  Показывать  методы  и
приемы  ознакомления  ребенка  с  художественной  литературой.  Обращать  внимание
родителей  на  возможность  развития  интереса  ребенка  в  ходе  ознакомления  с
художественной  литературой  при  организации  семейных  театров,  вовлечения  его  в
игровую деятельность, рисование. Ориентировать родителей в выборе художественных
и  мультипликационных  фильмов,  направленных  на  развитие  художественного  вкуса
ребенка.  Совместно  с  родителями  проводить  конкурсы,  литературные  гостиные  и
викторины,  театральные  мастерские,  встречи  с  писателями,  поэтами,  работниками
детской  библиотеки,  направленные  на  активное  познание  детьми  литературного
наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. Привлекать родителей
к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов,
книг,  проиллюстрированных  вместе  с  детьми).  Побуждать  поддерживать  детское
сочинительство.

 



3.7 Примерный  план  работы  с  родителями

Цель:

Создать  в  группе  необходимые  условия  для  развития  ответственных
взаимоотношений  с  семьями  воспитанников,  обеспечивающих  целостное  развитие
личности дошкольника, повысить компетентность родителей в области воспитания.

Задачи:

1.Распространять педагогические знания среди родителей;

2.Оказать практическую помощь в воспитании детей;

3.Способствовать формированию доверительного отношения родителей к воспитателям
группы:  адекватно  реагировать  на  рекомендации  воспитателей  группы,  прилагать
усилия для налаживания партнёрских отношений с воспитателями по решению задач по
воспитанию ребёнка



№ месяц Тема
Форма 
проведения

1 Октябрь «Давайте с вами познакомимся».

Повестка дня:

1. Вступительное слово воспитателя и заведующей круглый стол

МБДОУ.

2. Анализ анкет-знакомств.

3. Выбор состава родительского актива.

4. Организационные вопросы.

2. Январь «Сенсорика – моторика». Диспут

Повестка дня:

1. Беседа: «Что такое сенсорика и моторика и почему ее

надо развивать?»

2. Беседа «Ладушки – ладушки» - о развитии мелкой

моторики.

3.
«Чтобы руки не знали скуки» - мастер-класс по 
изготовлению игр-забав.

4.
Презентация дидактических игр по сенсорике и 
моторике.



Организационные вопросы.

3. Апрель «Игра – не забава». Круглый стол

Повестка дня:

1. Дискуссия: «Нужно ли руководить играми детей?».

2. «Что такое хорошая игрушка?»

3. Обмен опытом воспитания.



ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

1.
Сентябр
ь Я иду в детский сад. Проблемы адаптации.

2. Октябрь Питание детей в выходные дни.

3. Ноябрь С пальчиками играем – речь развиваем.

4. Декабрь Сенсорное развитие ребенка.

5. Январь Нормы  речевого развития детей  второго  года  жизни.

6. Февраль "Каждый родитель желает знать, что такое ФГОС..." Буклет

7. Март «В царстве упрямства и капризов».?

8. Апрель Игрушка-забава в жизни ребенка.

9. Май Психологическое развитие ребенка второго года жизни.

Стендовая работа

1. Октябрь
Эмоциональные проблемы у детей в период адаптации в 
детском саду.



2. Январь Безопасность детской игрушки.

3. Апрель Сенсорное развитие детей раннего возраста

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ

«ЗДОРОВЕЙКА»

1. Сентябрь Закаляйтесь на здоровье.
Папка-
передвижка

2. Октябрь Кое – что о витаминах.
Папка- 
передвижка

3. Ноябрь Внимание, антибиотики!
Папка-
передвижка

4. Декабрь Почему болеют дети?
Папка-
передвижка

5. Январь Как уберечься от простуды?
Папка-
передвижка

6. Февраль Здоровье малышей.
Папка-
передвижка

7. Март За что отвечают витамины.
Папка-
передвижка

8. Апрель Профилактические прививки.
Папка-
передвижка

9. Май «Спи , моя радость, усни» – ритуал  перед сном. Папка-



НАГЛЯДНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

ФОТОВЫСТАВКИ

1. Ноябрь «Один день в детском саду» Воспитатели

2. Декабрь «Мой первый Новый год»» Родители,

воспитатели

3. Январь «Мы совсем уже не плачем, все у нас в порядке» Воспитатели

4. Февраль «Играем дома» Родители,

воспитатели

5. Март «Вот как мы занимаемся» Воспитатели

6. Май «Наша прогулка» Воспитатели

ПАМЯТКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Сентябрь «Адаптация к детскому саду» Буклет Воспитатели

2. Ноябрь «Что должно быть в шкафчике» Буклет Воспитатели

3. Март «Режим – это важно» Консультация Воспитатели



течение развивающей среды в группе. воспитатели

года

3. Май Помощь в ремонте группы Родители,

воспитатели




