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I раздел. Целевой раздел рабочей образовательной программы 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя 1 младшей группы общеразвивающей 

направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников (далее 

- МАДОУ). Программа предусмотрена для организации образовательной 

деятельности с детьми от 2 до 3лет. 

Цель Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком раннего детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи реализации Программы: 

1) забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3) максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности в целях повышения результативности образовательной 

деятельности; 

4) творческая организация образовательной деятельности; 



5) вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы 

в соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа 

разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов раннего 

возраста, обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 



Подходы к формированию Программы 

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 определѐнных ценностей, которые, с 

одной стороны, становятся целью и результатом воспитания, а с другой - 

его средством. 

6. Компетентный 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 

определѐнных социальных ролей. 



7. Культурологический подход - методологическое основание процесса воспитания, 

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

культуру и этнические особенности. 



1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации 

программы. Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. Совершенствуются 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 

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 

является нагляднодейственная. 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. 



1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

ребѐнок 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, расчѐски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включѐнной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 



II раздел. Содержательный раздел рабочей образовательной 
программы 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребѐнка, представленных в пяти образовательных 
областях 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно - эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 

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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области «С 

оциально-коммуникативное развитие»: 

«Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова; 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные со 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 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.). 

Ознакомление с предметным окружением. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 Вторая 

группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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

Вызывать интерес к труд 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

«Формирование элементарных математических представлений» И.А. 

Помораева, В.А. Позина; 



«Ознакомление с предметами социальным окружением» О.В. 

Дыбина. 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 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). Употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. Звуковая культура речи. 

Учить 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 времени, изменять их по лицам, использовать в 

речи предлоги (в, на, у, за, под). Упражнять в употреблении некоторых 

вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 

слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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?».  



В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области «Речевое 

развитие» 

«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.)» 

Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 (весѐлая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. Изобразительная деятельность Вторая группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) 

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, лоточкам, 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, баранка, 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 Вторая группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет) 

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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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, полу приседать, 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. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

«Изобразительная деятельность в детском саду» Т.С. 

Комарова; «Конструирование из строительного материала» 

Л.В. Куцакова; 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2до 3 лет) 

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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

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 персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

реализуются парциальные программы в образовательной области 

«Физическое развитие» 

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



2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

программы с учѐтом возрастных и индивидуальных 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 педагогом c 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. 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 

педагога и воспитанников для достижения поставленных целей обучения, 

воспитания и развития. 



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

2-3 года Наглядный 
(рассматривание 
иллюстраций) 
Практический 
(игровые ситуации, 
дидактические игры и 
т.д.) 
Словесный 
(рассказ воспитателя, 
беседа, чтение 
худождественной 
литературы и т.д.) 

Общение. 
Игра. 

Занятия. 
Совместные действия. Игра 
и игровая ситуация. Чтение. 
Рассматривание. 
Наблюдения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Методы Средства Формы 

2-3 года Наглядные: 
наблюдения 
рассматривание 
Словесные 

Чтение художественной 
литературы 
Беседа 
Вопросы к детям 
Рассказ и т.д 
Практические Игры 

Дидактический 
материал. 
Игрушки. 
Разные виды 
деятельности. 
Игровое 
оборудование. 

Познавательные 
занятия. Игровые 
ситуации. 



Образовательная область «Речевое развитие» 

2-3 года Наглядный Общение. Занятия. 

 (рассматривание Игра. Общение взрослых 

 иллюстраций) Дидактический 
материал. 

и детей. 

 Практический 
(игровые ситуации, 
дидактические игры 
и т.д.) 
Словесный 
(рассказ воспитателя, 
беседа, чтение 
худождественной 
литературы и т.д.) 
Репродуктивный 
(многократное 
повторение 
информации) 

Демонстрационные. Обучение родной 
речи на занятиях. 
Художественная 
литература. 
Занятия по другим 
разделам 
программы. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Возраст Методы Средства Формы 

2-3 года Наглядный 
(рассматривание 
иллюстраций) 
Практический 
(игровые ситуации, 
дидактические игры 
и 
т.д.) 
Словесный 
(рассказ воспитателя, 
беседа, чтение 
худождественной 
литературы и т.д.) 

Наглядный 
(рассматривание 
иллюстраций) 
Практический 
(игровые ситуации, 
дидактические игры 
и 
т.д.) 
Словесный 
(рассказ воспитателя, 
беседа, чтение 

Эстетическое 
общение. 
Природа. 
Искусство. 
Игры. 
Физические 
упражнения. 

ИКТ, наглядность, 
атрибуты, 
костюмы, 
предметы, 
музыкальные и 
шумовые 
инструменты 

Праздники. 
Развлечения. 
Выставки. 
Мини-игры. 
Занятия. 

Проектная 
деятельность 

Праздники. 
Развлечения. 
Выставки. 
Мини-игры. 
Занятия. 
Самостоятельная 
театральная 
деятельность. Мини-
спектакли. Проектная 
деятельность 



 худождественной 
литературы и т.д.) 

  

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Возраст Методы реализации 
Программы 

Средства реализации 
Программы Формы реализации 

Программы 
2-3 года Наглядный 

(показ упражнений, 
использование пособий, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 
Наглядно-слуховой 
(использование музыки) 
Практический 
(повторение 
упражнений, 
проведение в игровой 
форме) 
Словесный Объяснения, 
вопросы, указания, 
пояснения 

Эколого-природные 
факторы 
(солнце, воздух, вода) 
ИКТ, наглядность, 
пособия, атрибуты 
для подвижных игр, 
спортивный 
инвентарь, 
нетрадиционный 
спортивный 
инвентарь 

Физкультурные 
занятия. 
Утренняя 
гимнастика. 
Музыкальное 
занятие. 

Физкультминутки. 

Г имнастика 
пробуждения. 

Подвижные игры 



2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 

образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают 

обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с 

окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в 

период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются 

в течение всей последующей жизни. Они включают готовность и 

способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и 

деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. Данные культурные умения реализуются в 

образовательном процессе через разные виды деятельности ребенка и 

взрослого, группы детей. При этом в процесс групповой деятельности 

могут включаться следующие формы организации образовательной 

деятельности воспитанников: 

распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

планирование общих и индивидуальных способов работы; 



коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной 

работы. 

Образовательная область Виды деятельности, культурные 
практики 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая: сюжетно-ролевые игры, 
режиссѐрские игры, игровые тренинги, 
игра-беседа, игровые обучающие ситуации, 
проблемные ситуации, игры- путешествия, 
игры-развлечения, игры- аттракционы, 
игры-события Коммуникативная 
Элементарная трудовая: самообслуживание 
и элементарный бытовой труд Проектная 
деятельность, простейшие опыты, 
экспериментирование, экологические 
практикумы, экологически 
ориентированная трудовая деятельность 
Природоохранная практика, акции, 
природопользование, коллекционирование, 
сбор гербариев, ИОС, ТРИЗ Культурно - 
досуговая деятельность 

Познавательное 

развитие 
Конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал 
Проектная деятельность, экологические 
практикум природоохранная практика, 
акции, природопользование, 
коллекционирование, сбор гербариев, 
моделирование Культурно-досуговая 
деятельность Речевое развитие Игровая: словесные игры, игры с текстом, 
хороводы Коммуникативная 
Восприятие художественной литературы 
Изобразительная деятельность (рисования, 
лепки, аппликации) 
Проектная деятельность Театрализованная 
Культурно-досуговая деятельность 



Художественно-эстетическое 

развитие 

Продуктивно-изобразительная (рисование, 
лепка, аппликация, ручной и 
художественный труд) Музыкальная 
деятельность (пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах) 
Коммуникативная 
Двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) ,изобразительная 
деятельность Проектная деятельность 
Театрализованная Культурно-досуговая 
деятельность 

Физическое развитие Двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) 
Игровая деятельность: подвижные игры, 
народные игры 
Коммуникативная Проектная деятельность 
Культурно-досуговая деятельность 

Возрастные особенности видов детской деятельности и культурных 

практик 

Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные 
практики 

Ранний 

возраст 
-игры с составными и динамическими 
игрушками 
-общение с взрослыми и совместные 
игры со сверстниками под 
руководством взрослого -восприятие 
смысла музыки, сказок, стихов -
рассматривание картинок -
двигательная деятельность 

-предметная 
деятельность - 
познавательно 
- исследовательские 
действия с 
предметами -
экспериментирование 
с материалами и 
веществами (песок, 
вода, тесто) 
-действия с 
бытовыми 
предметами-
орудиями (ложка, 
совок, лопатка...) 
- самообслуживание 



Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик 

в режимные моменты 

Формы деятельности Количество в неделю 

 ранний 

возраст, 

младшая 

группа 

   

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с 
воспитанниками 

ежедневно 

Беседы и разговоры по 
интересам воспитанников 

ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры ежедневно ежедневно 3 раза 3 раза 

Совместная игра 
воспитателя с 
воспитанниками 

2 раза 3 раза 2 раза 2 раза 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в неделю 

Досуг, развлечение по физо 1 раз в неделю с младшей группы 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения 

еженедельно 

Наблюдения за природой ежедневно 
Формы творческой активности в рамках художественно-эстетического 

развития Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (по 
интересам дошкольников) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения ежедневно 
Общий совместный труд 1 раз в неделю 

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с 
воспитанниками 

ежедневно 

Беседы и разговоры по 
интересам воспитанников 

ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры ежедневн

о 
ежедневно 3 раза 3 раза 



Совместная игра 
воспитателя с 
воспитанниками 

2 раза 3 раза 2 раза 2 раза 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в неделю 

Досуг, развлечение по физо 1 раз в неделю с младшей группы 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения 

еженедельно 

Наблюдения за природой ежедневно 
Формы творческой активности в рамках художественно-эстетического 

развития Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (по 
интересам дошкольников) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения ежедневно 
Общий совместный труд 1 раз в неделю 

Формы деятельности Количество в неделю 

средняя группа 

Общение 

Ситуации общения 
воспитателя с 
воспитанниками 

ежедневно 

Беседы и разговоры по 
интересам воспитанников 

ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры ежедневно 

Совместная игра 
воспитателя с 
воспитанниками 

3 раза 

Детская студия 
(театрализованные игры) 

1 раз в неделю 

Досуг, развлечение по физо 1 раз в неделю 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения 

еженедельно 

Наблюдения за природой ежедневно 
Формы творческой активности в рамках художественно-эстетического 

развития Музыкально-театральная 

гостиная 

1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (по 
интересам дошкольников) 

1 раз в неделю 



Чтение литературных 
произведений 

ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения ежедневно 
Общий совместный труд 1 раз в неделю 

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 

сюжетноролевые, режиссерские и театрализованные игры; развивающие и 

логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; 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, 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. 

(1 -3 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом 

возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно, пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности; 



побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и 

размеру); 

поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; содержать 

в доступном месте все игрушки и материалы; поощрять занятия 

двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 



2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребѐнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьѐй, 

которое лежит в основе системы социального партнѐрства с родителями по 

реализации Программы. Детский сад становится социальным центром 

помощи семье в воспитании ребенка дошкольного возраста. 

Основные задачи работы с семьями воспитанников: изучать 

семьи детей; изучать интересы, мнения и запросы родителей; обеспечить 

оптимальные условия для саморазвития и самореализации родителей; 

использовать опыт деятельности других ДОУ для построения модели 

взаимодействия с родителями; 

расширять формы и способы работы с родителями; способствовать 

созданию особой творческой атмосферы; способствовать привлечению 

родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

способствовать просвещению родителей в области педагогики и детской 

психологии. 

Принципы организации взаимодействия ДОУ и семьи: 

доброжелательности; 

индивидуального подхода; 

сотрудничества, а не 

наставничества; качества, а не 

количества; динамичности; 

рефлексивности и др. 



Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Показывать родителям значение развития экологического сознания 

как условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, 

всего человечества. 

2. 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 

3. 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 

4. 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. 



5. 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. 

6. Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения 

по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

7. Знакомить родителей с достижениями и трудностями 

общественного воспитания в детском саду. 

8. 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. 

9. Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности 

детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного 

поведения. 

10. 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. 

11. 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). 



12. 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. 

13. Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и 

развивающиеся в семьях воспитанников. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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. 

17. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

18. 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. 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. 

2. Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к 

познанию, общению с 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. 

3. 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). 

4. 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. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной 

сферы ребенка в семье и детском саду. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. 

6. Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг 

семейного чтения в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления 

ребенка с художественной литературой. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на 

стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. 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. 

2. Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

3. 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. 

4. Организовывать семейные посещения музея изобразительных 

искусств, выставочных залов, детской художественной галереи, мастерских 

художников и скульпторов. 



5. Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также 

близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в 

музыкальном воспитании детей. 

6. Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного 

воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере лучших 

образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного 

досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) на 

развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

7. Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в театральной 

и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами и композиторами, фестивали, музыкально-

литературные вечера. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Разъяснять родителям (через оформление соответствующего 

раздела в «уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического развития 

ребенка. 

2. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять 

ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном 

примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 

двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями 

(лыжи, коньки, фитнес), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед, 

самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; 



просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

3. Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач. 

4. Знакомить с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы 

и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности. 

5. Создавать в детском саду условия для совместных с родителями 

занятий физической культурой и спортом, открывая разнообразные секции 

и клубы (любителей туризма, плавания и пр.). Привлекать родителей к 

участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других 

мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, городе). 

6. Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на 

здоровье ребенка. 

7. Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

8. 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. 

9. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

10. Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. 

11. 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. 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников: 

сформированность у родителей представлений о содержании 

педагогической деятельности; 

овладение родителями практическими умениями и навыками 

воспитания обучения детей дошкольного возраста; 

формирование устойчивого интереса родителей к активному 

взаимодействию с учреждением. 



2.6. Иные характеристики содержания программы. 

Социально-педагогическая адаптация ребенка в условиях 

группы и детского сада 

Важной характеристикой содержания рабочей 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. В детском саду уже много лет 

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 воспитатели, принимающие 

детей в младшую группу, заранее знакомятся с детьми и наблюдают за 

ними. 

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 дошкольным учреждением. 



Социально - педагогическая деятельность МАДОУ № 15 «Журавушка» в 
адаптационный период 

Цель Содержание работы с 
родителями 

Результат 

Знакомство с семьей 

Формирование активной 
позиции родителей к 
процессу адаптации. 
Вырабатывание единого 
стиля воспитания 
общения с ребенком в 
ДОУ и семье 

Анкетирование 

Педагогическое 
просвещение родителей: 
Консультации, круглые 
столы, родительские 
собрания, беседы 

Обобщение итогов 
анкетирования 
семьи 

Обобщение азов 
адаптации ребенка 

Деятельность медицинского персонала в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Работа с 
родителями 

Результат 

Способствовать 
формированию 
адекватного 
поведения 
ребѐнка в период 
адаптации 

Поддерживать 
положительное 
эмоциональное 
состояние 
ребѐнка 
Стремиться к 
тому, чтобы у 
ребенка был и 
сохранялся 
хороший сон, 
аппетит; 
прибавка 
ребенка в весе 
4. Достичь 
единого подхода 
к 

воспитанию, 
уходу и 
соблюдению 
режима дня 
как в ДОУ, так и 
в семье 

Работа с 
ребѐнком на 
основе 
документов 

Антропометрия в 
первый и 
последний день 
адаптационного 
периода 

Встреча и беседа с 
родителями (в 
первую неделю 
ежедневно, а затем 
2-3 раза в неделю) 

 



Работа воспитателя в адаптационный период 

   

Познакомить детей с 
группой, 
познакомить с 
правилами 
поведения в группе, 
познакомить с 
младшим 
воспитателем 

Экскурсия в группе, 
знакомство с атрибутами 
сюжетно-ролевых игр, с 
красочными, яркими 
игрушками(дидактическим 
материалом, музыкально-
театральным оборудованием, 
уголок по сенсорике и т.д.) 
Познакомить с обитателями 
живого уголка (игрушки), 
познакомить с раздевальной 
комнатой (приѐмные), 
обыгрывание правил 
поведения, через игровую 
форму доброжелательное 
отношение к ребѐнку 

1.Заполнение листа 
адаптации ребѐнка 
2. Изучение
 мед.карт 
развития ребѐнка 
3. Индиви
дуальный подход к 
ребѐнку 4.Посещение 
детского сада с 
интересом, с 
удовольствием 
5.Привитие интереса 
ребѐнка к окружающему 
миру б.Отличный 
аппетит, ребѐнок кушает 
с удовольствием 
7. преобладание 
положительных 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 детей 
друг с другом, 
персоналом МАДОУ 

Игры, направленные на 
сближение детей друг с другом 
и воспитателем Игры, 
направленные на освоение 
окружающей среды ребѐнком и 
его знакомство с персоналом 
детского сада и сверстниками 
Игры, направленные на 
знакомство детей с 
окружающими вещами, с их 
свойствами и назначением 

 

Привитие культурно-
гигиенических 
навыков 

Знакомство с туалетной 
комнатой Через игровую 
форму приучать детей 

проситься на горшок, мыть 
руки, лицо, пользоваться 
одноразовой салфеткой 
Знакомство с обеденной зоной: 
-приучать правильно держать 
ложку, 
через игровую форму приучать 

 



 детей кушать аккуратно, 
благодарить взрослых за обед 

 

Развитие интереса к 
НОД и интереса 
нахождения в 
детском саду 

Доброжелательное отношение 
к ребѐнку 
Использование в НОД 
Наглядности (игрушек-
картинок, настольно-печатные 
игры, дидактические игры) 
Проведение НОД 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 
перегрузок нервной 
системы ребѐнка 

Во время сна чтение любимой 
сказки, пение колыбельной 
песни. Любимая игрушка 
ребѐнка Уголок уединения 
Игры с песком 

 

Работа воспитателя с родителями в адаптационный период 

Цель Работа с детьми Результат 

Познакомиться с 
родителями. 

Сбор сведений о родителях 
Анкетирование, индивидуальные 
беседы 

Анализ анкетирования 
родителей 
Знание родителей 

Выявление стиля и 
общения родителя с 
ребѐнком 

Метод наблюдения Повышение 
родительской 
компетенции в области 
адаптации ребѐнка в 
детском саду и дома 

Преемственность и 
оказание 
помощи родителям 
«Семья-детский 
сад» и «детский 
сад- семья» 

Ежедневные беседы с родителями 
«Индивидуальное развитие 
ребенка», «Чему мы 
научились за один день», 
«Наши достижения» 
Сообщение родителям о ходе 
адаптационного периода 
Консультация по вопросам 
развития детей, памятки 

Анализ развития 
ребенка на начало 
учебного года 
Анкетирование 
родителей «Г отов ли 
ребѐнок к детскому 
саду?» «Соблюдение 
родителями 
воспитанников режима 
ребѐнка в МАДОУ и в 
домашних условиях» 



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 и реализация индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ) 

Приоритетным направлением в организации образовательного 

процесса дошкольных учреждений должен стать индивидуальный подход к 

ребѐнку, сохранение самоценности дошкольного детства и самой природы 

дошкольника. Важность индивидуального подхода подчеркивается в ФГОС 

ДО. Поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на еѐ основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, 

раскрываться его особенности, уникальные способности. В практике, 

процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на средний 

уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в полной 

мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит перед 

педагогами нашего дошкольного образовательного учреждения задачу по 

созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной 

ситуации является составление и реализация индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ). Индивидуализация обучения, 

воспитания и коррекции направлена, прежде всего, на преодоление 

несоответствия между уровнем, который задают образовательные 

программы, и реальными возможностями каждого воспитанника. ИОМ 

разрабатывается 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 группе 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» 

Мониторинг образовательного процесса - оценка степени ребенка в 

освоении основной образовательной программы. Основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов по образовательным 

областям. В мониторинге используются следующие методы: наблюдение 

(позволяет описать конкретную картину проявления развития, 

предоставляет много живых, интересных фактов, отражающих жизнь 

ребенка в естественных для него условиях); беседа, проблемные ситуации; 

анализ продуктов детской деятельности; предметные тесты; 

диагностические игровые ситуации. 

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 ИОМ. 

Индивидуальный маршрут развития 

Воспитанника ______________ группы _______________ возраст 

на период __________________________  

Образовательн
ы е области 

Проблемы, 
выявленные в 

ходе мониторинга 

Цели и 
задачи 

Методы и 
приёмы 

Сроки Результат 
+ не 
сформирова
но + 
частично 
+ 
сформирова
но 

Сент 
ябрь 

Май 

«Социально- 
коммуникативн 
о 
е развитие» 

      

«Познавательн
о 
е 
развитие» 

      

«Речевое 

развитие» 
      

«Художественн
о 
эстетическое 
развитие» 

      

«Физическое 

развитие» 
      



III РАЗДЕЛ. Организационный раздел. 3.1.
 Описание материально технического обеспечения программы 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в 

помещении и на участке. В группе имеется игровой материал для 

познавательного развития детей старшего возраста, музыкального 

развития, для продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно-

ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; 

оборудование для физического, речевого, интеллектуального развития; 

игры, способствующие развитию у детей психических процессов.  

В группе разработан паспорт группы с описанием материально 

технического обеспечения программы. 



3.2. Обеспечение методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки Сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 
изображающие людей и животных, транспортные средства, 
посуда, мебель и др. 
Дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, 
настольные и печатные игры 

Игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 
игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 
электронными устройствами Спортивные игрушки: 
направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 
координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 
содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, 
скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные 
пинг- понг) 
Музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные 
шкатулки и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 
устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков, 
бубенчиков 
Театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, 
куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и 
элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 
бутафория 
Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные 
трубы, 
летательные модели, калейдоскопы 
Строительные и конструктивные материалы: наборы 
строительных материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы 
нового 
поколения: «Lego», легкий модульный материал 
Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных 
(бумага, картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), 
полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 
бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, 
солома, глина) 
Оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 
емкости разного объема 
Дидактический материал демонстрационный материал для 
детей «Дети и дорога», демонстрационный материал для 
занятий в группах детских садов «Не играй с огнем!» 
иллюстративный материал, портреты поэтов, писателей, 
наглядно-дидактическое пособие: «Распорядок дня», 
«Насекомые», «Дикие животные», 
«Домашние животные», «Деревья и листья» «Автомобильный 
транспорт», познавательная игра - лото «Цвет и форма», 
настольно развивающая игра- лото «Семья» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, 
предметы 



 декоративно-прикладного искусства 
Детская художественная литература (в том числе справочная, 
познавательная, общие и тематические энциклопедии для 
дошкольников) Произведения национальной культуры 
(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.) 

Средства 
наглядности 
(плоскостная 
наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели, 
календарь природы 

Программы и методические пособия 

Наименование Автор (ы) Издательств
о 

Наличие 
грифа ФЭС 
или МО РФ 

Год 

издания 

Примерная 
основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

Сайт ФИРО  Допущено 
МО РФ 

2015 

Образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 

НЕ. Вераксы 
Т.С.Комарова 
М.А.Васильева 

Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Развитие игровой 
деятельности» 

Губанова Н.Ф. Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2014 

«Формирование 
основ безопасности 
у дошкольников» 

К.Ю. Белая Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением 

О.В. Дыбина Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 

«Формирование 
элементарных 
математических 
представлений» 

И.А.Помораева, 
В.А. Позина; 

Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в 
детском саду 

В.В. Гербова Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная 
деятельность в 
детском саду 

Т.С.Комарова Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 



«Конструирование 
из 
строительного 
материала» 

Л.В. Куцакова Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическая 
культура в 
детском саду» 

Л.И.Пензулаева Мозаика- 
Синтез 
Москва 

Допущено 
МО РФ 

2016 



3.3. Режим дня. 
Тѐплый период 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на улице 08.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

культурногигиенических навыков 

08.20 - 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 08.50- 09.30 

Второй завтрак 09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Организованная образовательная 

деятельность. 

10.00 - 11.15 

Возвращение с прогулки , водные процедуры. 
Чтение художественной литературы. 

11.15 -11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание 

тихой, благоприятной обстановки для сна 

12.15- 15.15 

Постепенный подъем, воздушные 
процедуры 

15.15 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.45 - 17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00 - 17.25 

Игры, индивидуальная работа с детьми, прогулка. 

Работа с родителями. Уход домой. 

17.25 - 19.00 



Холодный период 

Прием, осмотр детей, самостоятельная 

деятельность, игры, дежурство 

7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика 08.00 - 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, воспитание 

культурногигиенических навыков 

08.05 - 08.35 

Игры, самостоятельная деятельность 08.35- 09.00 

Организованная образовательная деятельность 09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка. 10.15 - 11.00 

Возвращение с прогулки .Чтение художественной 
литературы. 

11.00 -11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 - 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон. Создание тихой, 

благоприятной обстановки для сна 

12.10 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.00 - 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 -15.30 

Организованная образовательная деятельность 15.45 - 16.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми 

16.05-16.55 

Подготовка к ужину, ужин 16.55 - 17.20 

Игры, индивидуальная работа с детьми, прогулка. 
Работа с родителями. Уход домой. 

17.20 - 19.00 



3.4.Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий 

Данный подраздел программы тесно связан с организацией культурно-

досуговой деятельности учреждения - важной части системы организации 

жизни детей и взрослых в детском саду, которая имеет широкий спектр 

влияния на образование и развитие ребѐнка. 

Возраст Мероприятия 

Младший 
возраст 

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. З. 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. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День 
защитника Отечества, «Осень», «Весна», «Лето».  
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, 
осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит 
ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе». Театрализованные 
представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 
козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 
сказок); «Потешки да шутки», «Были-небылицы», 
«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, 
представление «Мы любим петь и танцевать». 
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние 
радости», «Мы растем сильными и смелыми». 
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные 
моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  



Описания традиций в группе 

№ Название традиции Содержание Время проведения 

1. «Утро радостных 
встреч» 

Дети делятся 
впечатлениями о 
выходных днях 

Понедельник 

2. «Минуты общения» Обсуждают темы, 
думают, 
рассуждают 

Ежедневно утром 

3. «Слушание тишины» Релаксация с 
закрытыми глазами 

Ежедневно 

4. «Каравай в кругу 
друзей» 

Дети поздравляют 
именинников и 
дарят подарки 

В день рождения 
ребѐнка 

5. «В гостях у сказки» Слушание 
любимой сказки 

Перед сном 

6. «Приятного сна» Сон под спокойную 
музыку 

Ежедневно во время 
сна 

7. « Сегодня в меню» Дежурный 
объявляет меню и 
приглашает к столу 

Ежедневно перед 
каждым приѐмом 
пищи 



3.5.Организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда детского сада - важный компонент, 

характеризующий качество дошкольного образования. Невозможно 

организовать содержательный воспитательно - образовательный процесс 

без соответствующей предметно - развивающей среды. Наличие подвижных 

и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего 

образовательного учреждения создают каждому ребенку возможность 

самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Состояние предметно - развивающей среды в Муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении с приоритетным 

осуществлением по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников, соответствует санитарным нормам и правилам, реализуемой 

программы дошкольного воспитания. 

Предметно - развивающая среда в МАДОУ обеспечивает: 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства; 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей 

разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения; 

учѐт национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учѐт возрастных 

особенностей детей; 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами; 



двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

При организации развивающей среды мы опираемся на следующие 

принципы построения развивающей предметно - пространственной среды. 

Принцип доступности среды предполагает: доступность для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Принцип уважения к потребностям, нуждам ребенка: 

у ребенка дошкольного возраста существуют три основные 

потребности: потребность в движении, потребность в общении, 

потребность в познании. Исходя из этого предметно - пространственная 

среда в группах построена так, чтобы эти потребности удовлетворять. У 

каждого ребенка имеется самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что 

играть. Подбор оборудования и материалов для группы определяется 

особенностями развития детей конкретного возраста. 

Принцип уважения к мнению ребенка. 

При организации развивающей среды учитывается мнение каждого 

ребенка, выслушивается предложения всех детей группы и по возможности 

их удовлетворяет или же тактично объясняет причину отказа. В результате, 

группа детского сада становится роднее, уютнее, комфортнее для каждого 

малыша. 



Принцип полифункциональности: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;наличие (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных 

для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Принцип трансформируемости пространства: предполагает 

возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Принцип вариативность среды предполагает: 

наличие различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Этому способствует наличие в группах тематических 

центров: конструктивных и строительных игр; 

художественного творчества; сюжетно - ролевых игр; 

игротеки; науки; книги; 

двигательной активности; музыкальные. 

Принцип индивидуальной комфортности: 

в ДОУ создана такая среда, в которой ребенок может развиваться и 

комфортно чувствовать себя. Для создания индивидуальной комфортности 



ребенка в групповых комнатах организован «Уголок уединения», где 

ребенок может просмотреть иллюстрации к интересующим его сказкам, 

фотографии родных или просто отдохнуть. 

Принцип безопасности предметно-пространственной среды Предметно - 

развивающая среда предполагает соответствие всех еѐ элементов 

требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования 

Принцип учета половых и возрастных различий детей: 

создавая развивающуюся среду группы, каждый воспитатель 

учитывает особенности детей, посещающих эту группу: возраст 

дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, 

половой состав, личностные особенности и прочее. 

Предметно - развивающая среда группы 
Смотреть "Паспорт группы". 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование Формирование элементарных 
математических представлений 

Помораева И.А. , Позина В.А. Формирование элементарных 
математических представлений : Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель 

Сентябр
ь 

Диагностика   

 Детский сад. 
Труд в 
образовании. 

Красивые 
флажки 

Упражнять в умении 
различать и называть 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник; 
совершенствовать умение 
сравнивать два предмета по 
длине и ширине, обозначать 
результаты сравнения 
словами: длинный- короткий, 
длиннее-короче; широкий - 
узкий, шире-уже; развивать 
умение сравнивать предметы 
по цвету, форме и 
пространственному 
располажению. 

 Фрукты. Труд 
людей в садах. 

Большие и 
маленькие 
груши и 
яблоки на 
тарелке 

Совершенствовать умение 
сравнивать две группы 
предметов, обозначать 
результаты сравнения 
словами: поровну, столько- 
сколько; закреплять умение 
сравнивать два предмета по 
величине, обозначать 
результаты сравнения 
словами большой, 
маленький, больше, меньше; 
Упражнять в определении 
пространственных 
направлений от себя и 
назывании их словами: 
впереди, сзади, слева, справа, 
вверху, внизу.  Овощи. Труд Овощи на Упражнять в сравнении двух 



 людей на 
огородах. 

грядке групп предметов, разных по 
цвету, форме, определяя их 
равенство или неравенство на 
основе сопоставления пар, 
учить обозначать результаты 
сравнения словами: больше, 
меньше, поровну, столько-
сколько; закреплять умения 
различать и называть части 
суток (утро, день, вечер, 
ночь). 

Октябрь Деревья и кусты 
осени. Осенняя 
природа. 

Елочки и 
деревья в лесу 

Продолжать учить 
сравнивать две группы 
предметов, разных по форме, 
определяя их равенство или 
неравенство на основе 
сопоставления пар; 
закреплять умение различать 
и называть плоские 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник; 
упражнять в сравнении двух 
предметов по высоте, 
обозначая результаты 
сравнения словами: высокий, 
низкий, выше, ниже. 

Перелетные 

птицы. 
Сколько 
птичек на 
ветке 

Учить понимать значение 
итогового числа. 
Полученного в результате 
счета предметов в пределах 
3, отвечать на вопрос 
«Сколько?»; упражнять в 
умении определять 
геометрические фигуры 
осязательнодвигательным 
путем; закреплять умение 
различать левую и правую 
руки, определять 
пространственные 
направления и обозначать их 
словами: налево, направо, 
слева, справа. 

1 



 Домашние 
животные и 
детеныши. 

Угощенье для 
котят 

Учить считать в пределах 3, 
используя следующие 
приемы: при счете правой 
рукой указывать на каждый 
предмет слева направо, 
называть числа по порядку. 
Согласовывать их в роде, 
числе и падеже, последнее 
число относить ко всей 
группе предметов; упражнять 
в сравнении двух предметов 
по величине. Обозначать 
результаты сравнения 
соответствующими словами: 
длинный-короткий. длиннее- 
короче; широкий-узкий. 
Шире- уже, высокий-низкий. 
Выше- ниже; расширять 
представления о частях суток 
и их последовательности 
(утро, день, вечер, ночь). 

Дикие 
животные. 

Угощение для 
медвежат 

Продолжать учить считать в 
пределах 3, соотнося число с 
элементом множества. 
Самостоятельно обозначать 
итоговое число, правильно 
отвечать на вопрос 
«Сколько?»; 
совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры 
независимо от их размера; 
развивать умение определять 
пространственное 
направление от себя: вверху, 
внизу, впереди, сзади, слева, 
справа. 

Ноябрь Наша родина 
Россия. 

Улицы 
нашего 
города 

Закреплять умение считать в 
пределах 3, познакомить с 
порядковым значением 
числа. Учить правильно 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?»; упражнять в умении 
находить одинаковые по 
длине, ширине, высоте 
предметы, обозначать 
соответствующие признаки 
словами: длинный, длиннее, 
короткий, короче, широкий, 
узкий, шире, уже, высокий, 
низкий, выше, ниже; 



   познакомить с 
прямоугольником на основе 
сравнения его с квадратом. 

Одежда. 
Обувь. 

Полочка для 
обуви. 
Сколько 
обуви у 
кукол? 

Показать образование числа 
4 на основе сравнения двух 
групп предметов, 
выраженных числами 3 и 4; 
учить считать в пределах 4; 
расширять представления о 
прямоугольнике на основе 
сравнения его с квадратом; 
развивать умение составлять 
целостное изображение 
предметов из частей. 

Игры. 
Игрушки. 

Посылка с 
игрушками 

Закреплять умение считать в 
пределах 4. познакомить с 
порядковым значением 
числа, учить отвечать на 
вопросы «Сколько?», 
«Который по счету?», «На 
котором месте?»; упражнять 
в умении различать и 
называть знакомые 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; раскрыть на 
конкретных примерах 
значение понятий быстро, 
медленно. 

Дом и его 
части   



 Семья. Дорожки к 
дому 

Познакомить с образованием 
числа 5. учить считать в 
пределах 5, отвечать на 
вопрос «Сколько?»; учить 
сравнивать предметы по двум 
признакам величины (длине 
и ширине), обозначать 
результаты сравнения 
выражениями; 
совершенствовать умение 
определять пространственное 
направление от себя: вверху, 
внизу, слева, справа, впереди, 
сзади. 

Декабрь Приметы 
зимы. 

А снег идет Продолжать учить считать в 
пределах 5, знакомить с 
порядковым значением 
числа5, отвечать на вопросы 
«Сколько?, «Который по 
счету?»; закреплять 
представления о 
последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, 
ночь; упражнять в 
различении геометрических 
фигур (круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник). 

Зимующие 

птицы. 
Птицы у 
кормушки 

Закреплять умение считать в 
пределах 5, формировать 
представления о равенстве и 
неравенстве двух групп 
предметов на основе счета; 
продолжать учить сравнивать 
предметы по двум признакам 
величины (длине и ширине), 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими 
выражениями; упражнять в 
различении и назывании 
знакомых геометрических 
фигур (куб, шар, квадрат, 
круг). 

В здоровом 
теле- здоровый 
дух. 

Г де обедал 
воробей? 
В зоопарке у 
зверей. 

Продолжать формировать 
представления о порядковом 
значении числа (в пределах 
5), закреплять умение 
отвечать на вопросы 
«Сколько?», «Который по 
счету?», «На котором 
месте?»; 



   познакомить с цилиндром, 
учить различать шар и 
цилиндр; развивать умение 
сравнивать предметы по 
цвету, форме, величине. 

 Новый год. Украсим 
елочку 

Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 5 по 
образцу; продолжать 
уточнять представления о 
цилиндре, закреплять умение 
различать шар, куб, цилиндр; 
закреплять представления о 
последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Январь Зимние забавы. Снеговики Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу; 
познакомить со значением 
слов далеко-близко; 
развивать умение составлять 
целостное изображение 
предмета из его частей. 

Мебель. Стульчики для 
кукол 

Упражнять в счете звуков на 
слух в пределах 5; 
продолжать учить сравнивать 
три предмета по длине, 
раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый 
длинный; упражнять в 
умении различать и называть 
знакомые геометрические 



   фигуры: круг, квадрат, 
треугольник, прямоугольник. 

 Магазин. В магазине на 
витрине 

Упражнять в счете и отсчете 
предметов в пределах 5 по 
образцу и названному числу; 
уточнить представления о 
значении слов далеко-близко; 
учить сравнивать три 
предмета по величине, 
раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: длинный, 
короче, самый короткий, 
короткий, длиннее, самый 
длинный. 

 В мире 
литературы 

Маша обедает Упражнять в счете предметов 
на ощупь в пределах 5; 
объяснить значение слов 
вчера, сегодня, завтра; 
развивать умение сравнивать 
предметы по их 
пространственному 
расположению (слева, 
справа, налево, направо). 

Февраль Профессии Поможем 
повару 
приготовить 
суп 

Продолжать упражнять в 
счете предметов на ощупь в 
пределах 5; закреплять 
представления о значении 
слов вчера, сегодня, завтра; 
учить сравнивать три 
предмета по ширине, 
раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: широкий, 
уже, самый узкий, узкий, 
шире, самый широкий. 

 ПДД Г аражи для 
машинок 

Закреплять представление о 
том, что результат счета не 
зависит от величины 
предметов; упражнять в 
умении ориентироваться в 
пространстве и обозначать 
пространственные 
направления относительно 
себя словами: 



   вверху, внизу, слева, справа, 
впереди, сзади; учить 
сравнивать 4-5 предметов по 
ширине, раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения 
соответствующими словами: 
широкий, уже, самый узкий, 
узкий, шире, самый широкий. 

Наша армия. Самолеты 
летят 

Учить воспроизводить 
указанное количество 
движений (в пределах 5); 
упражнять в умении называть 
и различать знакомые 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник; 
совершенствовать 
представления о частях суток 
и их последовательности: 
утро, день, вечер, ночь. 

Инструменты. 
Орудия труда. 

Лопаточки 
для кукол 

Закреплять умение двигаться 
в заданном направлении; 
объяснить. Что результат 
счета не зависит от величины 
предметов (в пределах 5); 
учить сравнивать предметы 
по величине (в пределах 5), 
раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, поменьше, еще 
меньше, самый маленький, 
больше. 

Март Моя семья. 
Мамин 
праздник 

Украсим 
салфетку в 
подарок маме 

Закреплять навыки 
количественного и 
порядкового счета в пределах 
5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», 
«Который по счету?» и т.д.; 
совершенствовать умение 



   сравнивать предметы по 
величине. Раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, 
больше; совершенствовать 
умение устанавливать 
последовательность частей 
суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Наше тело. 
ОБЖ. 

Ручки, ножки 
и ладошки 

Упражнять в умении 
воспроизводить указанное 
количество движений (в 
пределах 5); учить двигаться 
в заданном направлении 
(вперед, назад, налево, 
направо); закреплять умение 
составлять целостное 
изображение предмета из 
отдельных частей. 

Приметы 
весны 

Птицы 

прилетели 
Закреплять представления о 
том, что результат счета не 
зависит от качественных 
признаков предмета (размера, 
цвета); упражнять в умении 
сравнивать предметы по 
величине (в пределах 5), 
раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, 
больше; совершенствовать 
умение ориентироваться в 
пространстве, обозначать 
пространственные 
направления относительно 
себя соответствующими 
словами: вперед, назад, 
налево, направо, вверх, вниз. Транспорт Машины едут 

по дорогам 
Закреплять представления о 
том, что результат счета не 
зависит от 



   расстояния между 
предметами (в пределах 5); 
продолжать знакомить с 
цилиндром на основе 
сравнения его с шаром, 
упражнять в умении 
двигаться в заданном 
направлении. 

Апрель Спорт Мы 
спортсмены 

Закреплять 
в умении воспроизводить 
указанное количество 
движений (в пределах 5); 
учить двигаться в заданном 
направлении (вперед, назад, 
налево, направо); закреплять 
умение составлять целостное 
изображение предмета из 
отдельных частей. 

 Космос. Наш 
дом Земля 

Утро, вечер Продолжать упражнять в 
счете предметов на ощупь в 
пределах 5; закреплять 
представления о 
последовательности частей 
суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

 Неделя 
экологических 
знаний 

Шишки на 
елочке 

Упражнять в счете и отсчете 
предметов на слух, на ощупь 
(в пределах5); учить 
соотносить форму предметов 
с геометрическими 
фигурами: шаром, кубом; 
развивать умение сравнивать 
предметы по цвету, форме, 
величине. 

 Весна на реке, Красивые 
цветы 

Закреплять навыки 



 поле и огороде  количественного и 
порядкового счета в пределах 
5, учить отвечать на вопросы 
«Сколько?», 
«Который по счету?» и т.д.; 
совершенствовать умение 
сравнивать предметы по 
величине. Раскладывать их в 
убывающей и возрастающей 
последовательности, 
обозначать результаты 
сравнения словами: самый 
большой, меньше, еще 
меньше, самый маленький, 
больше; совершенствовать 
умение устанавливать 
последовательность частей 
суток: утро, день, вечер, 
ночь. 

Май День победы. 
Наша Родина 

Флажки Показать независимость 
результата счета от формы 
располажения предметов в 
пространстве; продолжать 
знакомить с цилиндром на 
основе сравнения его с 
шаром и кубом; 
совершенствовать 
представления о значении 
слов далеко-близко. 

Насекомые Бабочки Упражнять в умении 
воспроизводить указанное 
количество движений (в 
пределах 5); учить двигаться 
в заданном направлении 
(вперед, назад, налево, 
направо); совершенствовать 
представления о частях суток 
и их последовательности: 
утро, день, вечер, ночь. 

Цветы На полянке Совершенствовать умение 
различать и называть 
геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник; 
учить выкладывать 
изображение предмета с 
помощью 



   геометрических фигур 

Диагностика    

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с окружающим 
миром в средней группе 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: 
Средняя группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 
группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

Месяц Тема недели Тема 
занятия 

Цель 

 Диагностика   
Сентябрь Детский сад. 

Труд в 
образовании. 

Детский сад 
наш так 
хорош-лучше 
сада не 
найдешь 

Уточнить знания детей о детском 
саде. Расширять знания о людях 
разных профессий. Работающих в 
детском саду. 

 Фрукты. 
Труд людей в 
садах. 

Что нам 
осень 
принесла? 

Расширять представления детей 
фруктах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 
Дать представления о пользе 

природных витаминов.  Овощи. Труд 
людей на 
огородах. 

Соберем 
урожай 

Расширять представления детей об 
овощах. Закреплять знания о 

сезонных изменениях в природе. 
Дать представления о пользе 

природных витаминов 
Октябрь Деревья и 

кусты осени. 
Осенняя 
природа. 

У медведя во 
бору грибы, 
ягоды беру... 

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Формировать 

представления о растениях леса: 
грибах и ягодах. Расширять 

представления о пользе природных 
витаминов для человека и животных. 

 Перелетные 

птицы. 
Птицы 
(наблюдение, 
беседа) 

Дать детям общие представления о 
птицах (голубь, ворона, воробей); 

учить узнавать их по внешнему виду; 
учить замечать, как 



   птицы передвигаются; дать 
представления о зимующих и 

перелетных птицах.  Домашние 
животные и 
детеныши. 

Осенние 
посиделки 
(Беседа о 
домашних 
животных) 

Закреплять знания детей о сезонных 
изменениях в природе. Расширять 
представления о жизни домашних 

животными и их детенышей в зимнее 
время года; учить правильно 

обращаться с домашними 
животными. Желание заботиться о 

них.  Дикие 

животные. 
Скоро зима! 
(Беседа о 
жизни диких 
животных в 
лесу) 

Дать детям представления о жизни 
диких животных зимой. 

Формировать интерес к окружающей 
природе. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 
Ноябрь Наша родина 

Россия. 
Мой родной 
город 

Продолжать закреплять название 
родного города, знакомить с его 
достопримечательностями. 
Воспитывать любовь к родному 
городу.  Одежда. 

Обувь. 
Путешествие 
в 

прошлое 
одежды 

Дать понятие о том, что человек 
создает предметы для своей жизни; 
развивать ретроспективный взгляд 

на эти предметы.  Игры. 
Игрушки. 

Магазин 

игрушек 
Закреплять умение детей находить 

предметы рукотворного мира в 
окружающей обстановке. Учить 

описывать предметы, проговаривая 
их название. Детали, функции, 

материал. 

 Дом и его 
части. 

Кто построил 
этот дом? 

Формировать понятие «строитель»; 
совершенствовать умение 
сравнивать и подбирать предметы 
по цвету и размеру; воспитывать 
активность, самостоятельность, 
уважение к людям любой 
профессии. 

 Семья. Папа, мама, я 
- семья 

Ввести понятие «семья». Дать 
первоначальное представление о 
родственных отношениях в семье. 
Воспитывать чуткое отношение к 
самым близким людям-членам 
семьи 

Декабрь Приметы 

зимы. 
В гости к деду 
Природоведу 
(экологическа
я тропа 
зимой) 

Расширять представления детей о 
зимних явлениях в природе. Учить 
наблюдать за объектами природы в 
зимний период. Дать элементарные 
понятия о взаимосвязи человека и 

природы.  Зимующие Стайка Расширить представления детей о 



 птицы. снегирей на 
ветках 
рябины 

многообразии птиц. Учить выделять 
характерные особенности снегиря. 

Формировать желание наблюдать за 
птицами. Прилетающими на участок, 

и подкармливать их. 

 В здоровом 
теле- 
здоровый 
дух. 

Петрушка- 
физкультурн
ик 

Совершенствовать умение 
группировать предметы по 
назначению. Уточнить знания детей 
о видах спорта и спортивного 
оборудования. Развивать 
наблюдательность.  Новый год. Гирлянда В процессе действий познакомить 
детей с бумагой, привлекать детей к 
творческой работе. 

Январь Роздество. 
Зимние 
забавы. 

Почему 
растаяла 
Снегурочка? 

Расширить представления детей о 
свойствах воды, снега и льда. Учить 

устанавливать элементарные 
причинноследственные связи: снег в 
тепле тает и превращается в воду, на 

морозе вода замерзает и 
превращается в лед.  Мебель. Путешествие 

в 
прошлое 
кресла 

Закреплять знания о назначении 
предметов домашнего обихода 

(табурет, стул, кресло); развивать 
ретроспективный взгляд на 

предметы. Учить определять 
некоторые особенности предметов 

(части, форма).  Магазин. Магазин Побуждать детей определять, 
различать и описывать предметы 
природного и рукотворного мира. 

 В мире 
литературы 

  

Февраль Профессии Наш 
любимый 
плотник 

Познакомить детей с трудом 
плотника; с его деловыми и 
личностными качествами. 
Воспитывать чувство 
признательности и уважения к 
человеку этой профессии. К его 
труду.  ПДД Целевая 

прогулка "Что 
такое улица?" 

Формировать элементарные 
представления об улице; обращать 
внимание детей на дома, здания 
разного назначения, тротуар, 
проезжую часть, проезжающий 
транспорт. Объяснить, как важно 
каждому соблюдать правила 
дорожного движения.  Наша армия. Наша армия Дать представления о воинах. 
Которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники 
отечества». Познакомить с 

некоторыми военными профессиями.  Рукотворный Найди Побуждать детей определять, 
различать и 



 мир. предметы 
рукотворног
о 
мира 

описывать предметы природного и 
рукотворного мира 

Март Моя семья. 
Мамин 
праздник 

Вот так 
мама, 
золотая 
прямо! 

Знакомить детей с трудом мам и 
бабушек, показать их деловые 
качества, Воспитывать уважение к 
маме и бабушке, желание 
рассказать о них. 

 Наше тело. 
ОБЖ. 

Замечательн
ый 

врач 

Формировать понятия о значимости 
труда врача и медсестры, их 
деловых и личностных качествах. 
Развивать эмоциональное 
доброжелательное отношение к 
ним. 

 Приметы 

весны 
Прогулка по 
весеннему 
лесу 

Расширять представления детей о 
сезонных изменениях в природе. 
Показать объекты экологической 
тропы весной. Дать элементарные 
понятия о взаимосвязи человека и 

природы.  Транспорт Целевая 
прогулка 
«Что такое 
улица» 

Формировать элементарные 
представления об улице; обращать 

внимание на дома, тротуар, 
проезжую часть, транспорт. 

Апрель Спорт Соревновани
е 

Формировать интерес к спорту, 
желание заниматься физической 
культурой, упражнять в ходьбе и 

беге по кругу, в ползании по 
скамейке на ладонях; учить бросать 

мяч о землю двумя руками  Космос. Наш 
дом Земля 

Солнце Формировать понятия о том, что 
для жизни на Земле нужно солнце. 
Показать, что весной солнце светит 
и пригревает землю. 

 Неделя 
экологически
х 
знаний 

Экологическ
ая 

тропа 

Расширять знания детей о 
растениях, формировать бережное 
отношение к ним. Дать 
представления о посадке деревьев. 

 Весна на 
реке, поле и 
огороде 

Деревья (ель, 
клен, береза, 
черемуха, 
яблоня) 

Расширять представления об 
изменениях в мире растений в 
весенний период. 
Учить различать по внешнему виду 
деревья и кустарники: у дерева есть 
ствол, ветки, листья. 

Май День победы. 
Наша Родина 

Праздник Создать у детей радостное 
настроение и интерес к описанию 

праздничного события 

 Насекомые Насекомые 
(мухи, 

Закреплять желание наблюдать за 
насекомыми. Расширять 
представления о 



  бабочки, 
божьи 
коровки, 
муравьи) 

насекомых. Продолжать учить 
различать насекомых. 

Цветы В гости к 
хозяйке луга 

Расширять представления детей о 
разнообразии цветочного мира. 
Закреплять знания о цветах. 
Формировать бережное отношение 
к окружающей природе. Учить 
отгадывать загадки о цветах. 

 Диагностика   



Приложение 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи в средней группе 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

Месяц Тема недели Тема занятия Цель 

Сентябр
ь 

Признаки 
осени. День 
знаний. 

Беседа «Надо 
ли учиться го-
ворить?» 

Помочь детям понять, что и 
зачем они будут делать на 
занятиях по развитию речи. 
Выявить уровень речевого 
развития дошкольников.  Детский сад. 

Труд в 
образовании. 

Обучение рас-
сказыванию 
«Любимая 
игрушка в 
детском саду» 
(«Наша нева-
ляшка») 

Учить детей, следуя плану 
рассматривания игрушки, 
рассказывать о ней при 
минимальной помощи 
педагога. 

 Фрукты. Труд 
людей в садах. 

Звуковая 
культура 
речи: звуки С 
и Сь Д/и «Что 
из чего?» 

Упражнять в правильном 
произношении звуков С и Сь в 
словах, фразовой речи 
Упражнять детей в уме-нии 
образовывать слова по 
аналогии. Расширять и 
активизировать словарный 
запас детей.  Овощи. Труд 

людей на 
огородах 

Осенний 
урожай 

 

Октябр
ь 

Деревья и кусты 
осени. Осенняя 
природа. 

Заучивание 
стихотворени
я И. Бунина 
«Листопад» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение И. Бунина 
«Листопад». 



 Перелетные 

птицы. 
Ворона 
кричит: «Кар-
кар-кар» 

Учить детей в четком и 
правильном произнесении 
звука р (изолированно, в 
чистоговорках, в словах) 

 Домашние 
животные и 
детеныши. 

Рассказывани
е по картине 
«Собака со 
щенятами» 

Учить детей описывать 
картину в определенной 
последовательности, называть 
картину. 

 Дикие 
животные. 

Заучивание 
стихотворени
я Ю. Кушака 
«Олененок» 

Помочь детям запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение 

Ноябрь Наша родина 
Россия. 

Мой родной 
город 

Закрепить знания у детей о 
своем родном городе. 
Активизировать в речи детей 
название улиц и домашний 
адрес; развивать умение вести 
диалог.  Одежда. Обувь. Заучивание 

стихотворени
я 
«Обновки» 
П. Воронько 

Помочь детям запомнить 
стихотворение; учить читать 
его, сначала вместе с 
воспитателем, затем 
самостоятельно; читая 
последние строчки, 
интонацией передавать вопрос 
и восклицание; закрепить с 
детьми название предметов 
одежды, их детали; 
поупражнять в различении 
внешне сходных вещей 
(сарафан-платья и т. 

п
.
)
. 

 Игры. Игрушки. Наша 

неваляшка 
Продолжать учить детей 
составлять рассказы об 
игрушке. 

 Дом и его части Игра- 
инсценировка 
«У матрешки - 
новоселье» 

Способствовать 
формированию диалогической 
речи; учить правильно 
называть строительные детали 
и их цвета.  Семья. Составление 

рассказов по 
картинке «На 
полянке» 

Учить детей рассматривать и 
описывать картину в 
определенной 
последовательности, 
продолжать учить 
придумывать название 
картине. 

Декабрь Приметы зимы. Рассматриван
ие картины 
«Таня не 
боится 
мороза» 

Учить детей рассматривать 
картину и рассказывать о ней в 
определенной 
последовательности; учить 
придумывать название 
картины  Зимующие 

птицы. 
Рассматриван
ие картины 
«Заботимся о 

Учить детей рассматривать 
сюжетную картину, помогая 
им определить ее тему и 



  птицах» конкретизировать действия и 
взаимоотношения персонажей. 

 В здоровом 
теле- здоровый 
дух! 

Звуковая 
культура 
речи: звук Ш. 

Показать детям артикуляцию 
звука ш, учить четко 
произносить звук 
(изолированно, в слогах, в 
словах); различать слова со 
звуком ш. 

 Новый год. Заучивание 
стихотворени
я А. Барто «Я 
знаю, что 
надо 
придумать» 

Помочь детям запомнить 
стихотворение А. Барто «Я 
знаю, что надо придумать» 

Январь Рождество. 
Зимние забавы. 

Рассказывани
е по картине 
«Вот это 
снеговик!» 

Упражнять детей в умении 
составлять рассказы по 
картине без повторов и 
пропусков существенной 
информации; в умении 
придумывать название 
картине.  Мебель. Комната 

куклы Кати 
Помочь детям запомнить 
названия некоторых предметов 
мебели и их деталей (спинка, 
сиденье, ножки, полки). 
Обратить их внимание на 
сходство ряда предметов 
(стул- кресло-табурет и т.д.). 
Учить правильно 
согласовывать слова в 
предложении. 

 Магазин. Магазин 

игрушек 
Продолжать учить 
рассказывать об игрушке по 
определенному плану. 

 В мире 
литературы. 

Дидактическо
е 
упражнение 
«Вставь 
словечко» 

Учить образовывать слова по 
аналогии 

Февраль Профессии Рассказ 
воспитателя о 
труде 
взрослых 
Дидактическая 
игра «Кому 
что нужно для 
работы» 

Объяснить детям, что все 
взрослые трудятся; рассказать, 
из каких конкретных трудовых 
операций состоит труд 
знакомых ребенку людей 
(шофера, няни, повара); 
воспитывать желание 
трудиться.  ПДД   

 Наша армия. Заучивание 
стихотворени
я «Флажок» 
А. Барто 

Помочь детям запомнить 
стихотворение и выразительно 
читать его. 

 Рукотворный 

мир. 
Дидактическая 
игра «Кому 
что надо?» 

Знакомить с трудом няни, 
уточнить представления о том, 
что нужно в работе повару, 
врачу, рассказать о 



   соответствующих трудовых 
действиях. 

Март Моя семья. 
Мамин 
праздник 

Мамин 

праздник 
Совершенствовать 
диалогическую речь малышей; 
поупражнять в умении 
поздравлять женщин с 
праздником Наше тело. 

ОБЖ. 
Беседа «Что 
такое хорошо 
и что такое 
плохо» 

В ходе беседы 
совершенствовать 
диалогическую речь (умение 
вступать в разговор; 
высказывать суждение так, 
чтобы оно было понятно 
окружающим; грамматически 
правильно отражать в речи 
свои впечатления) 

Приметы 
весны 

Заучивание 
стихотворени
й о весне 

Учить называть признаки 
времен года; развивать навыки 
диалогической речи; Помочь 
детям запомнить 
стихотворение и выразительно 
читать его. Транспорт Поезд мчится: 

чух-чух-чух... 
Уточнить представления детей 
о некоторых транспортных 
средствах; объяснить детям, 
как правильно произносить 
звук ч, упражнять в 
произнесении звука 
(изолированно, в словаж, 
стихах). Развивать фонемати-
ческий слух детей. 

Апрель Спорт Рассматриван
ие мяча и 
составление 
описательног
о рассказа о 
нем 

Учить детей при 
рассматривании предмета 
отмечать его цвет, форму, 
материал, из которого он 
сделан, составлять короткий 
рассказ. Космос. Наш 

дом Земля. 
Заучивание 
стихотворени
я А. Барто 
«Смотрит 
солнышко в 
окошко» 

Познакомить со 
стихотворением, поощрять 
желание рассказывать 
стихотворение вместе с 
педагогом. 

Неделя 
экологических 
знаний 

Составление 
рассказа по 
картине 
«Одуванчик» 

Проверить, умеют ли дети 
придерживаться определенной 
последовательности, составляя 
рассказ по картине; поняли ли 
они. Что значит озаглавить 
картину. Весна на реке, 

поле и огороде 
Заучивание 
стихотворени
я 
А.Плещеева 
«Весна» 

Помочь детям понять 
содержание стихотворения; 
учить читать его 
выразительно, спокойно; учить 
называть признаки весны. Май День победы. 

Наша Родина 
День Победы Выяснить, что знают дети об 

этом великом празднике, 
Помочь запомнить и 
выразительно читать 
стихотворение Т. Белозерова 
«Праздник Победы». 



 Насекомые Песенка жука 
(Звуковая 
культура 
речи: звук ж 

Упражнять детей в правильном 
и четком произношении звука 
ж (изолированного, в 
звукоподражательных словах); 
в умении определять слова со 
звуком If/» 

Цветы Роза, 
ромашка... 
(Звуковая 
культура 
речи: звуки р, 
р") 

Упражнять детей в четком и 
правильном произнесении 
звука р (изолированно, в 
чистоговорках, в словах). 



Приложение 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

1. Родительское собрание "Возрастные особенности детей 4-5 лет" 

2. Фотовыставка "Воспоминание о лете" 

3. Папка-передвижка "Причины детского дорожно-

транспортного травматизма" 

4. Консультация "Овощи и фрукты - ценные продукты" 

5. Оформление наглядной агитации "Уголок для родителей" 

• Режим дня 
• Сетка занятий 

6. Выставка поделок из овощей и фруктов. 

Октябрь 

1. Консультация "Расти здоровым", "Музыкотерапия" 

2. Папки-передвижки: 

"Подружитесь с физкультурой", "Вверх по шведской стенке", "Фитотерапия 

в периоды подъема заболеваемости ОРВИ и ГРИППом" 

3. Привлечение родителей к уборке листвы 

4. Выставка совместных работ "Если хочешь быть здоров...". 

Ноябрь 



1. Консультация "Ошибки семейного воспитания" 
2. Поздравительная газета "С днем матери" 

3. Выставка рисунков "Вот какая мама!" 

4. Изготовление игрушек на городскую елку. 

5. Выставка работ "Наша мама - рукодельница" 

Декабрь 

1. Газета для любознательных родителей. Тема "Пожарная безопасность" 

2. Наглядная агитация: 

"Система оздоровления", "Без гриппа и простуды", "Лексикон детских 

болезней от А до Я" 

3. Папки-передвижки: 

"Новогодний креатив", "Украшаем елочку", "Семейный праздник", 

"Чудо- снежинки". 

4. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

5. Консультация "Как уберечь малыша от плохих слов" 

6. Папка-передвижка "Занимательная математика" 

Январь 

1. Г рупповое родительское собрание "Развитие творческих 

способностей детей шестилетнего возраста" 

2. Папки- передвижки: 

"Коляда пришла -Рождество принесла", "Упражнения для развития речи" 

3. Наглядная агитация "Покормите птиц зимой" 

4. Консультация "Игры на прогулке зимой" 

5. Привлечение родителей к очистке территории участка от снега. 

Февраль 

1. Папки-передвижки: 

"Поздравляем наших пап", "Как научить папу играть с ребенком", "Как 

воспитывать будущего мужчину" 

2. Консультации: 

"Как провести выходной день с детьми, "Капризы ребенка" 

3. Фотовыставка "Мой папа - солдат" 

4. Памятка для родителей "Правила перевозки детей в автомобиле" 

5. Выставка совместных поделок "Правила дорожные знать каждому 

положено!" 



Март 

1. Консультация "Растим помощника" 

2. Папки-передвижки : 

"Поздравляем наших мам", "Мифы о весенних простудах", "Подарок 

для бабушки" 

3. Фотовыставка "Вот какая мама" 

4. Выставка семейных поделок "Цветы" 

Апрель 

1. Групповое родительское собрание "Наши маленькие достижения" ( итоги 

года). 

2. Наглядная агитация "День смеха", "День космонавтики" 

3. Консультация "Почему дети жадничают?" 

4. Папки-передвижки: 

"Яичко не простое- а золотое", "Пасхальные крашенки", "Угощение 

на Пасху", "История праздника" 

5. Консультация "Дочки-матери. Значение ролевых игр". 

6. Выставка рисунков "Весна- красна" 

Май 

1. Папки-передвижки "Советы родителям. Обучение детей 

наблюдательности на улице", "Внимание: ребенок на дороге!", "Лето 

городское", "10 главных правил закаливания" 

2. Информационная папка "Игры на природе" 

3. Привлечение родителей к озеленению территории детского сада, участка. 

4. Папка-передвижка "Памятка родителям будущих первоклассников" 

5. Наглядная агитация "Берегитесь летних отравлений" 

6. Консультация "На пляже с ребенком" 

Приложение 

3 Список литературы для чтения в средней группе Русский 

фольклор 



Песенки, потешки, заклички. «Наш козѐл...»; «Зайчишка'-трусишка...»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси.»; «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка. », «Кот на печку пошѐл. », «Сегодня день целый. », 

«Барашеньки.», «Идѐт лисичка по мосту.», «Солнышко-вѐдрышко.», «Иди, 

весна, иди, врасна. ». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с 

ягодами», обр. В. Даля; «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», обр. 

А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. И. Карнауховой; «Лисичка-сестричка и 

серый волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; 

«Лиса и козѐл», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр. 

В. Даля; «Петушок о бобовое зѐрнышко», обр. О. Капицы. Фольклор 

народов Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; 

«Чив-чив, воробей», пер, с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с 

нем. Л. Яхина; «Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки. «Три поросѐнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ѐж», из сказок 

братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная 

шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. 

«Бременские музыканты», нем., пер. В Введенского, под ред. С. Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по 

ветру кружат.»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа 

«Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка.»; Я. Аким. 

«Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет.» (из 

стихотворения «В крестьянской семье»); С. Есенин. «Поѐт зима - аукает.»; 

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором.» (из поэмы «Мороз, Красный 

нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про всѐ на свете», «Вот 

какой рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Стѐпа»; Е. Баратынский. 

«Весна, весна» (в сокр.); Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, 

гном - дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная 

история». Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке 

Маше, о собачке Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. 

Зощенко. «Показательный ребѐнок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. 

Воронин. «Воинственный Жако»; С. Гиоргиев. «Бабушкин садик»; Н. 

Носов. «Заплатка», «Затейники»; Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги 

«Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. 

«Неслух». Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. 

«Волшебная 



 

иголочка»; Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. 

Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. 

«Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-

Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича - Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу - Короткий Хвост»; В. Бианки. «Первая охота»; Д. 

Самойлов. «У слонѐнка день рождения». 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям.», «Мальчик стерѐг овец.», 

«Хотела галка пить.». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. 

«Чудеса», пер. с польск. В. Приходько; «Про пана Трулялинского», 

пересказ с польск. Б. Заходера; Ф. Грубин. «Слѐзы», пер. с чеш. Е. 

Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги «Гугуца - капитан 

корабля»), пер. с молд. В. Берестова. 

Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), 

пер. с англ. Б. Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утѐнок Тим» (главы из 

книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер. «Приключения в лесу Ёлки-на 

Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про мальчика, который 

рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт. «Мафин и его 

весѐлые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

Произведения для заучивания наизусть «Дед хотел уху сварить.», «Ножки, 

ножки, где вы были?», рус. Нар. Песенки; А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты 

могуч. » (из «Сказки о мѐртвой царевне и о семи богатырях»); З. 

Александрова. «Ёлочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. 

Николаенко. «Кто рассыпал колокольчики.»; В. Орлов. «С базара», 

«Почему медведь зимой спит» (по выбору воспитателя); Е. Серова. 

«Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук. », 

шотл. Нар. Песенка, пер. И. Токмаковой. 
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