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Пояснительная записка 

                

Во второй младшей группе реализуем примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования «От рождения 

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

и базовую программу дошкольного образования для национальных 

дошкольных учреждений РС(Я) «Тосхол», 2004. 

Цель Программы – создание условий и организация образовательного 

процесса. 

Задачи: - укреплять и охранять здоровье детей; 

   - воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

   - расширять ориентировку в окружающем, воспитывать внимание и 

интерес к явлениям природы и окружающим предметам; 

  - приучать детей понимать речь окружающих без наглядного 

сопровождения, расширять активный словарь, развивать речевое общение с 

взрослыми и сверстниками. 

               Воспитание осуществляется в активной деятельности – в играх, в 

процессе ознакомления детей с доступными их пониманию событиями и 

явлениями общественной жизни. 

 

 

 

 

 

 



1.1. Возрастные  особенности  детей, воспитывающихся во второй 

младшей группе 

                  

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребёнка не только членом семьи, но и носителем определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях 

отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 



Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных 

единиц  восприятия – переходят к сенсорным эталонам – культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определённой 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 



уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно 

по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативное. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список детей  второй младшей группы 



№ Фамилия, имя ребенка Дата рождения 

1 Захаров Леонард 11.08.2017 

2 Васильева Валерия 17.03.2017 

3 Николаева Нелли 01.09.2016 

4 Долгунова Нарыйаана 28.01.2017 

5 Колодезникова Куннэй 27.11.2016 

6 Колодезникова Милена 13.05.2017 

7 Колодезникова Настя 25.10.2016 

8 Тайшина Айна 22.04.2017 

9 Варфоламеева Ангелина 07.11.2016 

10 Макридина Алиана 30.01.2017 

11 Яковлева Сандаара 19.04.2017 

12 Адамчик Гриша 25.03.2016 

13 Варфоламеева Сильвия 09.07.2016 

14 Гоголева Сандаара 30.08.2016 

15 Кривошапкина Адиса 16.09.2016 

16 Кривошапкин Мирослав 29.09.2016 

17 Тарасова Айна 14.04.2016 

18 Христофорова Августина 08.08.2016 

19 Тарабукин Эрсан 06.04.2017 

20 Колесов Костя 29.05.2016 

 

 

1.2. Социальный паспорт группы 

 

возраст 
детей 

Кол-во мальчик
и 

девоч
ки 

наполняемост
ь по нормам 

фактическая 
наполняемость 

3-4г 20 5 15 20 18 

 

 



 

 

 

Воспитатели:  

Кривошапкина Диана Николаевна 

Место работы, должность: МБДОУ ЦРР- д/с «Кыымчаан» 

Образование, специальность: воспитатель 

Педагогический стаж: 2 

Квалификационная категория: СЗД 

 

Софронова Надежда Семеновна  

Место работы, должность: МБДОУ ЦРР- д/с «Кыымчаан» 

Образование, специальность: воспитатель 

Педагогический стаж: 10 

Квалификационная категория: СЗД 

 

 

 

 

 

 

1.3. Сведения о родителях воспитанников группы 



 

№ Ф/И ребенка ФИО родителей Адрес 

(жилищные 

условия) 

Образователь. 

уровень  

родителей 

Професс. 

статус 

Категория 

семьи 

Мать Отец мать отец мать отец 

1 Захаров 

Леонард 

 11.08.2017 

Захарова 

Линда 

Степановна 

Захаров  

Альберт 

Альбертович 

ул. Парковая 4 

(собственное 

жилье) 

В В С Бр полная 

2 Васильева 

Валерия 

17.03.2017 

Васильева 

Виктория 

Михайловна 

Васильев 

Валентин 

Валерьевич 

ул. Тураннаах 8 

(аренда) 

В В С Р полная 

многодет. 

3 Николаева 

Нелли 

01.09.2016 

Николаева 

Туяра 

Прокопьевна 

Николаев  

Николай 

Дмитриевич 

г. Нерюнгри 

(аренда) 

Сс Нв Бр Р полная 

многодет. 

4 Долгунова 

Нарыйаана 

28.01.2017 

Долгунова 

Евгения 

Степановна 

Долгунов 

Рустам 

Дмитриевич 

ул. 

Е.Неймохова12 

(собственное 

жилье) 

С С Бр Р полная 

многодет. 

5 Колодезникова 

Куннэй 

27.11.2016 

Сухомясова 

Евдокия 

Алексан-вна 

Колодезников 

Арсентий 

Семенович 

ул. 

Октябрьская 6/1 

кв.1 

(собственное 

жилье) 

Сс Сс С Р полная 

многодет. 

6 Колодезникова 

Милена 

13.05.2017 

Колодезникова 

Саяна 

Гавриловна 

Колодезников 

Виталий 

Дмитриевич 

ул.Молодежная 

26 

(собственное 

жилье) 

Сс Сс С С полная 

многодет. 

7 Колодезникова 

Настя 

25.10.2016 

Колодезникова 

Валерия 

Владимировна 

_ ул. Октябрьская 

26 

(собственное 

жилье) 

С _ Бр _ неполная 

8 Тайшина 

Айна 

22.04.2017 

Кривошапкина 

Диана 

Николаевна 

Тайшин 

Георгий 

Львович 

ул. Октябрьская 

2/1 кв 6 

(собственное 

жилье) 

С С Бр Р полная 

многодет. 

9 Варфоломеева 

Ангелина 

07.11.2016 

Варфоломеева 

Варвара 

Романовна 

Варфоломеев 

Валерий 

Валерьевич 

ул. Октябрьская 

6/1 кв. 6 

(соц. найм) 

Сс С Д Р полная 

многодет. 

10 Макридина 

Алиана 

30.01.2017 

Макридина 

Сахая 

Михайловна 

Макридин 

Петр 

Николаевич 

ул. Октябрьская 

6 ка3 

(аренда) 

Сс Сс С Р полная  

многодет. 

11 Кривошапкина 

Адиса 

16.09.2016 

Кривошапкина 

 Моника 

Егоровна 

_ Ул. Коммуны 20 

(собственное 

жилье) 

В _ Д _ неполная 

многодет. 

12 Яковлева 

Сандаара 

19.04.2017 

Яковлева 

Матрена 

Артемьевна 

Яковлев 

Владимир 

Иннокеньевич 

ул. Тураннаах 1 

(собственное 

жилье) 

Сс Сс С Р полная 

многодет. 

13 Адамчик 

Гриша 

25.03.2016 

Калачева 

Валентина  

Гаврильевна 

Адамчик  

Григорий 

Анатольевич 

ул. Октябрьская 

52 

(собственное 

жилье) 

В Сс С Р полная 

многодет. 

14 Варфоламеева 

Сильвия 

09.07.2016 

Варфоламеева 

Александра 

Андреевна 

Варфоламеев 

Александр 

Валерьевич 

ул.Сана Олох 14 

(собственное 

жилье) 

С Сс С ИП полная 

многодет. 



15 Гоголева 

Сандаара 

30.08.2016 

Гоголева 

Ваероника 

Алексеевна 

Гоголев 

Эдуард 

Вячеславович 

ул.Алданская  9 

кв1 

(собственное 

жилье) 

С Сс Д С полная 

многодет. 

16  Кривошапкин 

Мирослав 

29.09.2016 

Иванова 

Вера 

Владимировна 

Кривошапкин 

Михаил 

Дмитриевич 

ул.Октябрьска 

2/2 кв 2 

(собственное 

жилье) 

В  Сс С Р полная 

17 Тарасова 

Айна 

14.04.2016 

Когасова 

Снежанна 

Юрьевна 

Тарасов 

Егор 

Гаврильевич 

ул. Коммуны 15 

(собственное 

жилье) 

С С   Бр Бр полная 

многодет. 

18 Христофорова 

Августина 

08.08.2016 

Христофорова 

Надежда 

Ивановна 

Христофоров 

Гаврил 

Павлович 

ул.Октябрьская 

34 

(собственное 

жилье) 

В В С С полная 

многодет. 

19 Тарабукин 

Эрсан 

06.04.2017 

Колодезникова 

Галина 

Тиомофеевна 

Колодезников 

Николай 

Сергеевич 

ул. Октябрьская 

9/1 кв 5 

(собственное 

жилье) 

С С Д Р полная 

20 Колесов 

Костя 

29.05.2016 

Колесова 

Мария 

Алексан-вна 

Колесов 

Дмитрий 

Егорович 

ул. Сана Олох 16 

(собственное 

жилье) 

В Сс С Р полная 

 

Примечание:   

В - высшее; С - среднее общеобразовательное; Сс - средне специальное; 

Нв - неоконченное высшее.  

С - служащий; Р - рабочий; Д - домохозяйка; Бр - безработный. 

 

Критерии семей: 

 

Социальный статус 

Полных семей Неполных семей Многодетных семей 

18 2 15 

Образовательный уровень 

Высшее  Среднее специальное Среднее Неоконченное 

высшее 

10 15 12 1 

Профессиональный статус 

Служащие Рабочие Предприниматели Домохозяйки Безработный Студенты 

14 11 1 5 7 0 

Жилищные условия 
Собственное жилье Аренда Соц. найм 

16 3 1 



                        

 

2. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении 

2.1. Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей 

Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной 

недели, осуществляется с первого сентября по тридцать первое мая. 

Длительность пребывания в ДОУ: с 8.00 до 18.30 часов.  

Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые 

опрашивают родителей о состоянии здоровья детей. Режим пребывания 

детей в учреждении составлен с учетом климатических условий  и разделен 

на холодный и теплый период времени. Прогулку организуют 2 раза в день: в 

первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна. 

При температуре воздуха ниже минус 15С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно 

продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном  не проводятся 

подвижные эмоциональные игры. Во время сна детей присутствие 

воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. Время 

самостоятельной деятельности детей рассчитывается с учетом времени, 

отведенного на: 

-организованную образовательную деятельность, реализуемую в ходе 

совместной деятельности взрослого и детей; 

-совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе 

режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; 

-самостоятельную деятельность ребенка. 

                         

 

 



 

 

Теплый период года (апрель-октябрь) 
 

Режим дня 2 младшей группы (с 3 до 4 лет) 

 

Время 

 

Режимные моменты Содержание 

8.00-8.15 Мы рады видеть вас! 

Играем вместе.  

Прием детей (на воздухе) 

Игровая деятельность детей.  

 

8.15- 8.25 «На зарядку, как зайчата, 

по утрам бегут ребята» 

Утренняя гимнастика  (двигательная активность 

5-10мин). 

 

8.25- 8.30 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.30- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00- 10.30 Мир познания НОД, работа в студиях 

 

10.30-10.45 «Моем с мылом чисто-

чисто». 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2 завтрак 

10.45-11.45 Подготовка к прогулке. 

Час свежего воздуха 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры, 

индивидуальная работа по развитию движений, 

физических качеств, самостоятельная игровая 

деятельность. 

 

11.45-12.00 «Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

12.30-13.00 Час спокойного отдыха Спокойные игры,  слушание сказок, музыки 

 

13.00-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна  

15.00-15.30 Минутка бодрости 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Гимнастика после сна в группе (двигательная 

активность 10 минут), закаливающие 

процедуры, КГН 

 

15.30-16.00 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

16.00-16.30 Мир познания  

 

Кружки, совместная деятельность воспитателя и 

ребенка 

16.30-17.30 Подготовка к прогулке. 

Час свежего воздуха 

Прогулка: подвижные игры, индивидуальная 

работа. 

17.30-18.00 Час игры Организация самостоятельной деятельности 

детей, спокойных игр. 

 

18.00-18.30 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с родителями. 

 



 

 

Холодный период года (ноябрь-март) 

Режим дня 2 младшей группы (с 3 до 4 лет) 

 

 

Время Режимные моменты Содержание 

8.00-8.15 «Здравствуйте!» 

Минутки игры.  

Чтение песенок, 

потешек. Встреча с 

природой. 

Прием детей в группе. 

Игровая деятельность детей.  

Совместная деятельность воспитателя с детьми в 

Уголке природы 

8.15- 8.25 Минутка бодрости Утренняя гимнастика с элементами  

(двигательная активность 5-10мин). 

8.25- 8.30 «Моем с мылом чисто-

чисто» 

Подготовка к завтраку, воспитание культурно-

гигиенических навыков 

8.30- 9.00 Приятного аппетита! Завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуре еды 

9.00-10.30 Мир познания НОД, работа в студиях 

10.30-10.45 «Моем с мылом чисто-

чисто». 

  Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

2 завтрак  

10.45- 11.45 Беседы, сказки 

Час игры 

Настольные игры, беседы. Двигательная 

деятельность. 

Самостоятельная  игровая деятельность ребенка 

11.45-12.00 «Моем с мылом чисто-

чисто». 

Подготовка к обеду. Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

12.00-12.30 «Приятного аппетита!» Обед: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды. 

12.30-13.00 Минутка отдыха Спокойные игры, слушание сказок, музыки 

13.00-15.00 «Тихо, тихо, сон идёт…» Создание тихой, благоприятной обстановки для 

сна  

15.00-15.30 Минутка бодрости 

«Моем с мылом чисто-

чисто». 

Гимнастика после сна в группе (двигательная 

активность 10 минут), закаливающие процедуры, 

КГН 

15.30-16.00 «Приятного аппетита!» Полдник: обучение правильно держать столовые 

приборы, культуре еды 

16.00-16.30 Мир познания Кружки, совместная деятельность воспитателя и 

ребенка 

16.30- 17.00 Индивидуальная  работа 

воспитателя с детьми. 

Индивидуальная работа, досуги, развлечения. 

17.00- 18.00 Час игры Самостоятельная деятельность 

18.00-18.30 «До свидания!» Уход детей домой. Работа с родителями. 



 

 

 

2.2 Перечень основных видов организованной образовательной 

деятельности 

Таблица 1 

Виды образовательной деятельности Количество 

Познание: 

ФЭМП. 

Ознакомление с окружающим миром 

 

2 

1 

Коммуникация: 

Развитие речи 

 

2 

Художественное творчество: 

Рисование 

Лепка 

Аппликация/Конструирование 

 

1 

0,5 

0,5 

Физическая культура 

 

3 

 

Музыка 2 

Общее количество 12 

 

2.3. Максимально допустимый объем нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности для детей 3 – 4 лет 

Таблица 1 

 

Возрастная 

группа 

НОД в течении 

недели 

Длительность 

 в (мин) 

Недельная нагрузка 

Количество Время в 

(мин) 

Вторая младшая 

группа 

(с 3 до 4-х лет) 

НОД по физическому 

развитию 

15 мин 3 2ч. 45 мин 

(165 мин) 

НОД 15 мин 9 
 

Сетка непосредственной образовательной деятельности. 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Речевое 

развитие 

09.00-09.15 

Физическое 

развитие 

9.25-9.40 

Познавательное  

развитие 

(ФЭМП) 

09.00-09.15 

Продуктивная 

деятельность 

Речевое 

развитие 

09.00-.9.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

09.00-09.15 

Продуктивная 

деятельность 

(лепка/аппликация)  

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим 

миром)  

09.00-09.15 



(рисование)  

9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

16.00-16.15 

 9.25-9.40 

Физическое 

развитие 

16.00-16.15 

Музыкальная 

деятельность 

9.25-9.40 

 
 

2.4. Проектирование образовательного процесса. 

    Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов 

детской деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, 

продуктивной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения). 

Таблица 1 

Виды деятельности Возможные формы работы 

Игровая  Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Коммуникативная Беседы. Ситуативный разговор.  

Речевая ситуация. Составление и 

отгадывание загадок.  

Сюжетные игры. Игры с правилами. 

Трудовая Совместные действия. Дежурство.  

Поручение. Задание. Реализация проектов. 

Познавательно-исследовательская 

 

Наблюдение. Экскурсия. 

Решение   проблемных ситуаций.   

Экспериментирование. 

Коллекционирование.  

Моделирование. Реализация проекта. 

Игры с правилами. 

Продуктивная 

 

Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества.  

Реализация проектов. 



Музыкально - художественная 

 

Слушание. Исполнение.  

Импровизация. Экспериментирование.  

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением). Музыкально – 

дидактическая игра. 

Чтение Чтение. Обсуждение. Разучивание. 

Двигательная Подвижные дидактические игры.  

Подвижные игры с правилами.  

Игровые упражнения. Соревнования. 

 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 совместной деятельности взрослого и детей; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами.  
Таблица 2 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

Занятия, игры 

разной 

направленнос

ти, проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, тренинги, 

проблемные ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-

ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические 

игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в 

управлении ДОУ 

(родительские 

комитеты групп, 

родительский 

комитет сада), 

коллективные и 

индивидуальные 

формы 

взаимодействия, 

совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, 



мониторинг семей. 

 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом 

принципе построения, в основу которого положена идея интеграции содержания  

разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенный период становится объединяющей. 

 

 

 

 

 

 

3. Программно – методическое обеспечение образовательного процесса 

 

Линии развития Образовательная 

область 

Комплексные и 

парциональные 

программы 

Методические пособия 

  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Примерная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования/ под ред. 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 

2012 год; Тосхол. 

Базовая программа 

дошкольного 

образования для 

национальных ДОУ 

 

Физическое 

развитие 

Физическая 

кульура 

 - Пензулаева Л.И. 

“Физкультурные занятия 

с детьми 3-4 лет. 



Конспекты занятий” М.: 

Мозаика-Синтез, 2009г. 

- Пензулаева Л.И. 

“Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 

лет” М.: Гуманитарный 

издательский центр 

ВЛАДОС, 2011г. 

- Монастырева И.Н. 

“Чэбдигирдэр 

эрчиллиилэр”, 2010г. 

- Желобкович Е.Ф. “150 

эстафет для детей 

дошкольного возраста”, 

2003г. 

- “Өбүгэлэр оонньуулара” 

- П.П.Буцинская, 

В.И.Васюкова, 

Г.П.Лескова 

“Общеразвивающие 

упражнения в детском 

саду” 

- Э.Я.Степаненкова 

“Сборник подвижных 

игр” 

- Н.Э.Власенко “300 

подвижных игр для 

дошкольников” 

-Н.Ф.Губанова“Развитие 

игровой деятельности” 

Первая мл группа, 2001  

 Здоровье  - Зайцев Г.С. “Уроки 

Мойдодыра” 

- Неустроев И.И. 

“Доруобуйа – дьол” 

-Л.Г.Голубева 

“Гимнастика и массаж 

для самых маленьких, 

2001 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация  

 

 

 

 

 

 

 - “Кто у нас пригожий. 

Игры с мамой на каждый 

день” 

- Е.А.Янушенко 

“развитие речи у детей 

раннего возраста” 1-

3года, 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 

- Илларионова В.С. “Тыл 

сайдыытыгар уопсай 

хаалыылаах оҕону 

иитии» 

- Медеева И.Т. 

“Развиваем речь”, 2010г. 

-Гербова В.В. “Развитие 

речи в детском саду” 

Программа и 

методические 

рекомендации. М.: 

Мозаика – синтез, 2005г. 

 

 

- А.А.Егорова, 

М.П.Захарова “Кэскил” 

- Васильева К.И., 

Алексеева А.П. 

“Кэнчээри” 

- Книга для чтения детям 

от 6 месяцев до 3 лет 

- Попов И.К. “Саха 

таабырыннара, өс 

хоһоонноро, 

чабырҕахтар” 

- “Аптаах холбуачаан” 

хомуурунньук 

- К.И.Васильева 

“Көрдөөх остуоруйалар” 

-“Любимые сказки для 

малышей, 2010 

-“Сказки для самых 

маленьких”, 2007 

-“Хрестоматия” оскола5а 

киириэн иннинээ5и 

саастаах о5олорго 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познание 

 

 

 

 

 

 -О.А. Воронкевич “Добро 

пожаловать в экологию” 

-С.С., Еремеева М.К, 

Николаева Т.И. “Оҕо – 

билии көрүү эйгэтигэр” 

-Прохорова Л.Н. 

“Экологическое 

воспитание 

дошкольников”, 2003 

-Саввина М.Н. 



“Тулалыыр эйгэни 

билиһиннэрии уонна оҕо 

тылын сайыннарыы» 

-И.А.Помораева, 

В.А.Позина 

“Формироваеие 

элементарных 

математических 

представлений”, 2001 

-С.Н. Теплюк “Игры – 

занятия на прогулке” 

-О.А.Соломенникова 

“Ознакомление с 

природой в детском саду” 

-Алешина Н.В. 

“Ознакомление 

дошкольников” с  

окружающим и 

социальной 

действительностью” 

-Лукина С.Т. “Ахсаан 

маҥнайгы үктэллэрэ”, 

2008 

-Большакова С.Е. 

“Формирование мелкой 

моторики рук”, 2005 

-Никифорова Т.И. 

“Волшебные пальчики”, 

2004 

-Венгер Л.А. 

“Воспитание сенсорной 

культуры ребенка” 

-Е.А.Янушко “Развитие 

мелкой моторики рук” 

-“Развивающие игры для 

малышей” А.С.Галанов 

-Н.А.Рыжова 

“Экологическое 

образование в детском 

саду”, Москва,2001 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  -В.В.Аммосова “Оҕо 

бодоруһа үөрэниитэ” 

-П.И.Попова “Сиэр – 

майгы дойдутугар айан” 

-С.В.Бурдинина «Не 

играй с огнем!» 



Л.Б.Фесюкова «Уроки 

доброты» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

 

Художественное 

творчество 

 -по плану музыкального 

руководителя 

 

-Р.Т.Казакова 

“Развивайте у 

дошкольников 

творчествовозра”, 1985 

_Лыкова И.А. 

“Изобразительная 

деятельность в детском 

саду”, 2007 

-Е.А.Янушенко 

“Рисование с детьми 

раннего возраста” 

-Д.Н.Колдина “Лепка и 

рисование с детьми 2-3 

лет, 2012 

-Е.А.Янушко 

“Аппликация с детьми 

раннуго возраста”, 2011 

-Т.С.Комарова “Занятия 

по изобразительной 

деятельности в детском 

саду”, 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

по освоению детьми 3-4 лет образовательных областей 

 

Направление «Национально-региональный компонент» 

Таблица 1 



Месяц Форма работы Цели 

Сентябрь 1. Беседа на тему: «Что такое 

детский сад?». 

2. Беседа на тему: «Улица 

моего города». 

3.Прослушивание песен о 

родном крае. 

4.Конструирование «Улица 

моего города». 

 

  

1.Воспитывать в детях 

дружелюбие отношение друг к 

другу, желание играть вместе, 

общаться, дружить. 

2.Дать понятие о том, что 

каждая улица города имеет 

своё название, дать понятие 

«адрес». 

3.Воспитывать любовь к 

родному краю, месту, где ты 

родился. 

4.Побуждать интерес к 

конструированию, знакомить с 

названием своей улицы. 

Октябрь 1.Рассматривание 

иллюстраций на тему: «Осень 

золотая». 

2.Беседа на тему: «Мой 

любимый город». 

3.Заучивание потешек 

«Водичка-водичка», «Расти, 

коса, до пояса». 

4.Игра «Кто, где работает?». 

1.Развивать у детей интерес к 

родной природе, её красоте. 

2.Учить называть город, в 

котором живут дети. 

3.Знакомить с народным 

фольклором. 

4.Рассказать о профессиях 

людей в родном городе, месте 

их работы. 

Ноябрь 1.Осень на участке детского 

сада (прогулка). 

2.Рисование на тему: «Моя 

улица» 

3.Рассматривание народной 

игрушки «Матрёшка». 

4.Кукольный спектакль 

«Теремок» 

1.Сформировать у детей 

представление об осени как 

времени года, сделать акцент 

на красоте и разнообразии 

родной природы. 

2.Воспитывать в детях 

гуманные чувства по 

отношению к своему дому, 

улице. 

3.Воспитывать интерес к 

родному быту и изделиям 



декоративно-прикладного 

искусства. 

4.Продолжать знакомить детей 

с русским фольклором, 

воспитывать любовь к Родине. 

 

Декабрь 1.Заучивание потешек «Котик-

коток», «Кошка Мурка», 

«Сорока-Ворона». 

2.Знакомство с народными 

музыкальными 

инструментами. 

3.Чтение РНС «Колобок» 

4. Рассматривание фотографий 

с изображением знаменитых 

мест нашего города. 

1.Приучать детей к слушанию 

народных потешек. 

2. Познакомить детей с 

русскими народными 

инструментами, вызывать 

желание играть на 

инструментах. 

3.Знакомить детей с РНС, 

формировать интерес к книгам. 

4.Знакомить детей с 

достопримечательностями 

нашего города.  

Январь 1. Беседа на тему: «Кто живёт 

в лесу?». 

2.Зимующие птицы нашей 

области. 

3.Зима на участке нашего 

детского сада (прогулка). 

4. Беседа на тему: «Мой 

адрес». 

1.Дать детям представление о 

животных, населяющих леса 

родного края. 

2.Познакомить детей с 

зимующими птицами Дальнего 

Востока. 

3.Познакомить детей с 

первыми признаками зимы в 

России. 

4.Учить детей запоминать свой 

домашний адрес. 

Февраль 1.Зима в родном городе. 

2.Совместное рисование 

родителей и детей на тему: 

«Дом, в котором я живу». 

3.Знакомство с русской 

народной игрой «Жмурки». 

4.Мы рисуем сказку. 

1.Расширять представления о 

зимних природных явлениях, 

приспособленности человека к 

жизни зимой. 

2.Закреплять знание 

домашнего адреса, 

воспитывать любовь к своему 

дому, улице, городу (селу). 



3.Знакомить детей с 

народными играми, помочь 

детям через игру понять 

особенности национальной 

культуры людей. 

4.Развивать интерес к русским 

народным сказкам и 

рисованию.  

  

Март 1.Чтение приморских поэтов. 

2. «Масленица». 

3.Прослушивание гимна 

России. 

4.Разучивание русской 

народной игры «Ручеек». 

1.Учить детей слушать 

авторские произведения, 

понимать их. 

2. Воспитывать у детей интерес 

к русскому народному 

фольклору, запоминание 

потешек, пословиц, поговорок. 

3.Знакомить детей с 

символикой своей страны. 

4.Продолжать знакомить с 

русскими народными играми, 

воспитывать желание играть в 

игры. 

Апрель 1.Прослушивание русских 

народных песен. 

2.Транспорт города, села. 

3.Рассматривание изделий с 

вышивкой «Традиции моей 

прабабушки». 

4.Чтение народных пословиц и 

поговорок. 

1.Продолжать знакомить с 

русским народным 

творчеством. 

2.Учить различать виды 

транспорта, формировать 

представление о том, что такое 

малая родина. 

3.Знакомить детей с видами 

рукоделий, воспитывать 

любовь к своему народу. 

4.Воспитывать желание детей 

познать культуру своей страны 

через пословицы, поговорки. 



Май 1.Дымковские игрушки. 

2.Весна на участке детского 

сада (прогулка). 

3.Разучивание игры 

«Салочки». 

4.Времена года. 

1.Закреплять интерес к 

народному быту и изделиям 

декоративно-прикладного 

искусства. 

2.Рассказать об изменениях в 

природе весной, признаках 

весны. 

3.Продолжать знакомить детей 

с народными играми. 

4.Закрепить и обобщить знания 

детей о временах года, 

сезонных изменениях в России. 

 

 

5. Содержание психолого-педагогической работы по освоению 

образовательных областей. 

 

5.1. "Физическая культура" 

По формированию потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: 

 воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным 

подвижным играм в группе и на улице  

 создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных 

движений), воспитанию культуры движений: 

 осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных 

и общеразвивающих движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, 

прыжки, метание, катание, бросание, ловля мяча, лазанье, ползанье и 

т.п.); 

 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, 

получать удовольствие, радость от двигательной активности; 

 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию 

взрослого и самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

 реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и 

т.п.) и правила выполнения упражнений и игр  

 согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в 

движениях и перемещениях, соблюдать двигательную безопасность  



 развивать движения в ходе обучения разнообразным формам 

двигательной деятельности; 

 учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног; приучать 

действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление 

и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с 

указаниями педагога; 

 учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катить); 

 учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами; 

 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 

 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

 оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ и 

минимизировать факторы, замедляющие её, мешающие адекватному 

приспособлению к новым условиям; 

 осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при 

переодевании в течение дня;  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, 

мытья рук при незначительном участии взрослого, элементарно 

ухаживать за внешним видом, пользоваться носовым платком, 

туалетом  

 способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления; 

 приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию  

 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, 

стремясь к самостоятельным действиям; 

 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими 

вещами и игрушками при помощи взрослого 

  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и 

здоровом образе жизни:  

 развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои 

потребности и интересы в речи 

 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного 

поведения  

 



5.2. «Социально-коммуникативное развитие» 

По развитию игровой деятельности 

 формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-

ролевой игре, самостоятельно воспроизводить разнообразные игровые  

действия с игрушками  

 включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; стимулировать 

появление игровых сюжетов и использование предметов-заместителей. 

Побуждать к игре рядом и вместе друг с другом спокойно играть; 

 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми: 

 способствовать накоплению опыта доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками  

 Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. 

Побуждать желание пожалеть другого человека, если он обижен, 

огорчен, расстроен; 

  

По формированию  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к  мировому сообществу 

 Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и 

взрослых, об особенностях их внешнего вида; 

  

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них: 

 знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами 

пользования предметами обихода во время бытовых и игровых 

процессов 

 продолжать учить детей элементарным правилам поведения, 

способствующим сохранению своего здоровья (например, при спуске с 

лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге по 

неровной поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в руки острые 

предметы и т.д.); 

 

По развитию  трудовой деятельности: 

 продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать 

себя, учить узнавать и называть некоторые трудовые действия, 

привлекать к выполнению простейших трудовых действий 

формировать представления о способах обращения ко взрослому и 

сверстнику за помощью в процессе самообслуживания,  умения 

выражать слова благодарности за оказание помощи в процессе 

трудовой деятельности; По воспитанию ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр 

расставлять игровой материал по местам 



 поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом 

труде; 

 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека: 

 дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом труде 

взрослых дома и в детском саду, выделение его направленности на 

заботу о детях и близких им людях 

 воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать 

значимость результатов их труда. 

 

 

5.3. «Речевое развитие» 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

 побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из 

жизни близких людей и животных 

 поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми 

доступными средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на 

вопросы предложения взрослого 

 способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и 

сверстниками, учить понимать обращенную к нему речь и 

элементарным способам общения, умению обратиться с просьбой; 

 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной 

стороны речи, грамматического строя речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных формах и видах детской деятельности: 

 развивать понимание речи и активизировать словарь.  

 учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по 

названию, цвету, размеру  

 упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и 

согласных звуков  

 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; 

 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

 развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы 

вежливого общения, способствовать появлению у ребенка первых 

форм монологической речи 



 поддерживать речевую активность  и инициативу детей, вовлекать в 

инсценирование, проговаривание слов в сказке; 

 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных 

ценностных представлений: 

 знакомить детей с доступными их пониманию произведениями 

русской, зарубежной классики, рассказами, сказками, стихами 

современных авторов; 

 По развитию у детей литературной речи; 

 учить детей передавать словом, действием, жестом содержание 

произведения, уметь подхватывать слова и строки знакомых стихов, 

читать некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и 

называть знакомые предметы; 

 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию 

художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; 

запоминать и узнавать знакомое произведение, постоянно включая его 

в повседневную жизнь детей; 

 развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие 

от встречи с литературным произведением и  эмоциональный отклик 

на литературное произведение. 

 

5.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд): 

 формировать понятие о том, что карандашами, красками, 

фломастерами рисуют; из глины, пластилина, пластической массы – 

лепят  

 развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно 

одной и другой рукой; 

 учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; 

подводить к рисованию предметов округлой формы 

 учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно 

относиться к материалу  

 знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек 

глины от целого куска, раскатывать его между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, делать пальцами углубление, соединять две 

формы в один предмет  

 приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их 

использовать; 



 

По развитию детского творчества: 

 подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу 

выбора содержания и изображения побуждать задумываться над тем, 

что нарисовали, на что это похоже; вызывать чувство радости от 

штрихов и линий, которые нарисовали сами По приобщению детей к 

изобразительному искусству: 

 знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 

матрешкой, ванькой-встанькой и другими, имеющими региональную 

специфику и соответствующими возрасту детей обращать внимание 

детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление  

 конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и 

их назначением; 

 

Общие: 

 развивать интерес к звуку, музыкальному звуку  

 развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 

образы формировать первичные представления о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки; 

 

По развитию музыкально-художественной  деятельности 

 развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

 развивать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умения 

различать элементарный характер музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических 

игр развивать элементарные вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не форсировать 

звук и не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и 

заключение; 

 развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движение  

 воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения; 

 

По приобщению детей к музыкальному искусству: 

 развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к 

слушанию песен и отдельных пьес изобразительного характера; 

слушать произведения как созданные композиторами специально для 

малышей, так и классическую музыку 

 обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых 

мелодии, звучащих на разных муз.инструментах 

 



5.5. «Познавательное развитие» 

 

Сенсорное развитие: 

 Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать 

осязание, зрение, слух.  

 Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой мяч- маленький мяч).  

 Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину 

предметов  

 Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения 

кончиков пальцев, сенсомоторные пространственные координации 

«глаз-рука».  

 Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

 Формирование элементарных математических представлений 

 Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и 

один».  

 Учить различать предметы по величине, форме; 

 Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

 Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и 

неживой природе, о явлениях природы; 

 

Для серного развития: 

 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, 

включая принятие роли, сюжета, игровых действий, игровых 

предметов и предметов-заместителей; насыщать игровую деятельность 

игровыми действиями в пределах одной роли   

 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, 

величина)  

 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе 

выполнения конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне 

красный кубик») развивать наглядно-действенное мышление через 

развитие мыслительных действий, имеющих направленный характер с 

учетом достигаемого результата;  

 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам. Совершенствовать навыки 

установления тождества  и различия предметов по сенсорным 

признакам. Совершенствовать восприятие детей, активно включая все 

органы чувств 

 

 

 

 



 

 



6. Планируемые результаты освоения детьми образовательной 

программы 

         К трехлетнему возрасту при успешном освоении Программы 

достигается следующий уровень развития интегративных качеств ребенка. 

 

Интегративное качество «Физически развитый, овладевший основными 

культурно-гигиеническими навыками» 

- Антропометрические показатели в норме ( рост, вес). 

- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

- Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 

доступные по возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

- Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия 

основных частей тела, их функции. 

 

Интегративное качество «Любознательный, активный» 

- Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в сезонных 

наблюдениях. 

- Принимает активное участие в продуктивной деятельности ( рсование, 

лепка, конструирование). 

- С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя, рассматривает 

картинки, иллюстрации. 

- Проявляет активность при подпевании и пении, выполняет простейшие 

танцевальные движения. 

 

Интегративное качество «Эмоционально отзывчивый» 

- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

литературно- художественные произведения, на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов. 

- Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками» 

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

совместным играм небольшими игрушками. 

- Может ответить на понятный вопрос взрослого. 

- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

 

Интегративное качество «Способный управлять своим поведением и 

планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и 

правила поведения» 

 - Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. 



-  Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «до свидания», «здравствуйте» и т.д. 

 

 Интегративное качество «Способный решать интеллектуальные и 

личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту» 

- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы-заместители. 

- Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить 

самостоятельно. 

 

Интегративное качество «Имеющий первичные представления о себе, 

семье, обществе, государстве, мире и природе». 

- Имеет первичные представления о себе : знает свое имя, свой пол, имена 

членов своей семьи. 

Интегративное качество «Овладевший универсальными предпосылками 

учебной деятельности» 

- Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по названию, 

цвету, размеру. 

- Отвечает на простейшие вопросы. 

- Проявляет интерес к книгам, иллюстрациям. 

- Выполняет простейшие поручения взрослого. 

 

Интегративные качества «Овладевший необходимыми умениями и 

навыками» 

- У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

 

                   

 

   

 

 

 

 

 

 7. Взаимодействие с семьей 



Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 

-знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование; 

-информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, оформление стенда 

«Дружная семья», стенгазет и фоторепортажей. 

-совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, гостиных, концертов, прогулок, экскурсий, акций 

 

Содержание направлений работы с семьёй по образовательным 

областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

 Показывать родителям значение развития экологического сознания как 

условия всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего 

человечества. 

 Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема, и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности, 



 Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и 

безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, 

в песочнице, во время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах лекарства, 

предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать в порядке 

электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в комнате, где 

открыты окна и балконы и т.д.).  

 Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Подчеркивать роль взрослого в формировании 

поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на 

дорогах, бережное отношение к природе и т.д. Ориентировать родителей на 

совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

 Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по 

проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Социализация 

 Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы — при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 



 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, 

программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании 

детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий. 

Труд 

 Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в 

семьях воспитанников. 

 Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и 

детском саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, 

помощи взрослым, наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с 

лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством выставок, 

мастер-классов и других форм взаимодействия. 

 Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей 

формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства 

единения, радости, гордости за результаты общего труда. 

 Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также 



предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным 

местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной 

и продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей 

возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей 

конкурсы, игры-викторины. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать 

внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы 

ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с 

ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

 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. 

 

 

Чтение художественной литературы 

 Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества. 

 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. 

 

Образовательная область «Художественное – эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность 

 На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей. 

Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

 Поддерживать стремление родителей развивать художественную 

деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки 

семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения 

взрослых и детей. 

Музыка 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном 

воспитании детей. 

 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. 

 Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 



 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Здоровье 

 Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка. 

 Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

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

о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

Физическая культура 

 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. 

 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. 

 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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Создание предметно-развивающей среды 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. 

Оборудование группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей. 

В групповой комнате созданы условия для самостоятельной 

двигательной активности детей. 

Зоны развития: 



- книжный уголок; 

- зона для настольно - печатных игр; 

- спортивный уголок; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями  для легкого изменения 

игрового пространства; 

- театр; 

Игровая зона:  

- объемные геометрические фигуры (шары, кубы, призмы, конусы);  

- геометрические игрушки-вкладыши (предназначенные для сортировки 

подбора их по цвету, форме, величине), пирамиды; 

- сюжетные игрушки небольшого размера (куклы, машинки, зверюшки, 

игрушки-предметы и т.д.); 

-лего; 

Зона для настольно-печатных игр: 

- игрушки для нанизывания на стержень (нанизывание на мягкий шнур),  

- кубики; 

- сборно-разборные дидактические игрушки; 

- пазлы; 

Спортивный уголок: 

-мячи; 

-«дорожка здоровья» (массажные коврики); 

- кегли; 

- обручи. 

Книжный уголок: 

- книжки; 

Театральный уголок: 

- атрибуты; 

- персонажи сказок; 

 



Игровой центр с крупными мягкими конструкциями  для легкого изменения 

игрового пространства. 
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