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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа разработана для муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 

«Золотая рыбка» города Тамбова и обеспечивает разностороннее развитие и 

воспитание ребенка дошкольного возраста как субъекта детской 

деятельности и поведения в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

 Программа предназначена для детей 3-4 лет  и рассчитана на 39 недель, 

что соответствует календарно – тематическому планированию по программе 

ДОУ. 

 Рабочая программа разработана на основании следующих документов: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании РФ». 

 Приказа Минобразования и науки РФ от 17.10. 2013 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования» 

 СанПиНа 2.4.1 3049-13. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 Устава ДОУ 

 Основная образовательная программа ДОУ 

 

Цель программы 

 Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательных учреждениях с помощью своевременного и всестороннего 

развития личности каждого ребёнка с учётом его индивидуальных и 

психофизических особенностей через освоение соответствующих возрасту 

умений и знаний. 

 Для успешного достижения цели необходимо решить следующие 

задачи: 



• охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

• обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

• воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье; 

• создание условий для осуществления квалифицированной коррекции 

недостатков речевого и психического развития детей; 

• развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной 

активности ребёнка в коллективной творческой деятельности; 

• взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей. 

  

 Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

• Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов; 

• Самостоятельная деятельность детей. 

• Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной 

программы. 

 

Технологии: 

• Игровые; 

• Технологии личностно-ориентированного обучения; 

• Технологии развивающего обучения; 

• Компьютерные технологии; 

• Здоровьесберегающие технологии; 

• Физкультурно-оздоровительные технологии; 

• Технологии обеспечения социально-психологического благополучия 

ребенка. 

 

Основные принципы реализации рабочей программы: 

- Принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребёнка; 



- Принцип научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач образования детей дошкольного возраста в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями; 

 

Возрастные и индивидуальные особенности детей четвертого 

года жизни. 

 Данная программа разработана для детей 3- 4 лет. 

 В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребёнка становится «я 

сам». Ребёнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет. 

 Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать, 

утешать сверстника, помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы. Взаимоотношения, которые 

ребёнок четвёртого года жизни устанавливает со взрослыми и другими 

детьми, отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

 Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). Если перед 

ребёнком выложить карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он 

выберет три-четыре цвета по названию и два-три из них самостоятельно 

назовёт. Малыш способен, верно, выбрать формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, но может ещё путать овал 

и круг, квадрат и  прямоугольник.  Ему известны  слова больше, меньше, и из 

двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает 

больший или меньший. Труднее выбрать самый большой или самый 

меньший из трёх-пяти предметов (более пяти предметов детям трёхлетнего 

возраста не следует предлагать). 



 В этом возрасте ребёнок ещё плохо ориентируется во времени. Время 

нельзя увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют, вернее, 

организм ребёнка определённым образом реагирует (в одно время хочется 

спать, в другое - завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие 

определённых видов деятельности людей, природных изменений частям 

суток, временам года («Ёлка - это когда зима»). 

 Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (настуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-

бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, 

одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах передвижения 

(легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), 

о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, 

вода тёплая и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка 

можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На 

четвёртом году жизни малыш различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых. 

 Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может заниматься в 

течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится достаточно долго, и 

ребёнок не переключается на что-то ещё и не отвлекается. 

 Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(легко заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребёнок из пяти- семи 

специально предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не 

больше двух-трёх). Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и 

явления запоминаются прочно и надолго. 

 Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: 

малыш решает задачу путём непосредственного действия с предметами 

(складывание" матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу 

и т. п.). В наглядно-действенных задачах ребёнок учится соотносить условия 

с целью, что необходимо для любой мыслительной деятельности. 



 В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул - машина для путешествий и т. д. 

 В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трёхлетнего ребёнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Он может в общении с партнёром открыто высказать негативную оценку 

(«Ты не умеешь играть»). Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

 Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит 

овладение изображением формы предметов. Работы схематичны, детали 

отсутствуют - трудно догадаться, что изобразил ребёнок. В лепке дети могут 

создавать изображение путём отщипывания, отрывания комков, скатывания 

их между ладонями и на плоскости и сплющивания, в аппликации - 

располагать и наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя 

сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя 

их по цвету и величине. Конструирование носит процессуальный характер. 

Ребёнок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные 

конструкции из двух-трёх частей 

Способы и формы реализации программы детей. 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Игровая Сюжетные игры. Игры с правилами. Театрализованные игры. 

Пальчиковый театр Настольный театр 

Двигательная 
Игровая беседа с элементами движений. Подвижные игры с правилами 

Подвижные дидактические игры. Игровые упражнения. Соревнования. 

Трудовая Дежурство. Трудовые поручения. Совместная деятельность по уходу за… 

 

Коммуникативная 
Непосредственная образовательная деятельность, составление рассказов 

по картинам, описательных, из личного опыта, по предложенному плану; 

пересказ литературных произведений, экспериментирование со словом, 

сочинение рассказов по сюжетным картинкам, беседа и совместная 

деятельность; развивающие практические и игровые ситуации; сюжетно- 

ролевые, дидактические игры. Пересказ, рассказывание, театрализованная 

деятельность. 



Познавател

ьно- 

исследоват

ельская 

 
НОД. Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций. 

Экспериментирование. Коллекционирование. Моделирование. Игры 

(сюжетные, с правилами) Занятия по интересам. Индивидуальная работа. 

Развивающие игры 

Восприя

тие 

художест

венной 

литерату

ры 

Чтение, рассказывание взрослого, прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов, беседы после чтения, беседы о книгах, обобщающие 

беседы, вечера литературных развлечений, тематические выставки. 

Важным направлением работы с детьми подготовительной группы 

становиться ознакомление с писателями и поэтами, художниками 

иллюстраторами детских книг. Вечера литературных развлечений, 

праздники. 

Продуктивная 
Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 

Планируемые результаты как целевые ориентиры освоения 

программы 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. 

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая 

примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния 

людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы 

взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. 



 Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. Владеет игровыми 

действиями с игрушками и предметами - заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. 

 Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, 

квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свои имя, 

фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, 

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы 

при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 

знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о 

группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и 



животными уголка природы. Освоил некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам 

и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения 

правильных действий взрослыми. 

 Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

1. Содержательный раздел 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 

 Содержание рабочей программы включает совокупность 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям – познавательному, речевому и художественно – 

эстетическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

«Познавательное развитие» 

 Задачи образовательной деятельности 

 Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 

 Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, 

обвести пальцем контур). 

 Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других 

видах деятельности). 

 Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

 Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, 

особенностях их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о 

семье и родственных отношениях. 



 Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. 

 Развитие сенсорной культуры 

 Различение цветов спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обозначающих 

цвет. 

 Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

звезда, крест). 

 Использование (при поддержке взрослого) простейших способов 

обследования с использованием разных анализаторов: рассматривание, 

поглаживание, ощупывание 

ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освоение слов, 

обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. 

 Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м 

признакам, выделение сходства и отличия. 

 Овладение действием соединения в пары предметов с ярко 

выраженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному 

предметно образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). 

  Формирование первичных представлений о себе, других людях 

 Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Различение детей и 

взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, 

обозначающих разнообразные действия взрослых. 

 Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих 

воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хранятся 

игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. 

 Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи, любимых занятиях близких. Развитие 

умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

 Ребенок открывает мир природы 

 Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их образа жизни. Элементарное понимание, что животные живые. 



 Различение растений ближайшего природного окружения по 

единичным ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять 

части растения (лист, цветок). 

 Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, 

проявляет эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков 

живого у животных растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет 

зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу). 

 Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе 

(осенью становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; 

исчезают насекомые и т. д.). 

 Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком. 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник. 

 Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

 Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, 

такое же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные 

по цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева). 

 Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам (все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3—5 предметов). 

 Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

Результаты образовательной деятельности 

 Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и социального мира, освоение безопасного 

поведения. 

 Дети начнут: 

• Иметь представления об объектах и явлениях неживой природы 

(солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях 

их 



  

образа жизни. 

• Различать растения ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Уметь выделять части растения 

(лист, цветок). 

• Знать об элементарных потребностях растений и животных: пища, 

влага, тепло. 

• Узнавать яркие сезонные изменения в природе (осенью становится 

холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насекомые 

и т. д.). 

• Осваивать простейшие способы экспериментирования с водой, песком. 

• Узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги и что 

каждой вещи свое место. 

• Иметь представления о себе, имени, фамилии, возрасте, любимых 

игрушках, занятиях. Знать о составе своей семьи, любимых занятиях 

близких. Узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, группу детского 

сада. 

• Называть свой город, страну. 

Математическое и сенсорное развитие.  

Дети начнут: 

• Пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. 

• Проявлять интерес к играм и материалам, с которыми можно 

практически действовать: накладывать, совмещать, раскладывать с целью 

получения какого-либо образа, изменять полученное. 

• Ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху 

(снизу), справа (слева). 

• Воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все 

большие; все квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько 

же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3—5 предметов). 

• Различать цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

синий, фиолетовый, черный, белый. 

 «Речевое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Задачи образовательной деятельности 

 Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 



 Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность. 

 Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

 Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

 Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, 

ярко выраженных особенностях. 

 Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

 Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый 

звук. 

  Владение речью как средством общения и культуры 

 Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать их при 

общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова. Освоение и 

использование основных форм речевого этикета в ситуациях общения: 

приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать 

формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); 

называть детей в группе по именам, использование ласковых форм имен. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 

 Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать 

вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? 

Как его зовут? (и т. п.)). Освоение умений монологической речи: по вопросам 

воспитателя составлять рассказ по картинке из 3—4-х предложений; 

совместно с воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать 

наизусть короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в роде, 

числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, 



котята; использовать в речи простое распространенное предложение; с 

помощью воспитателя строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

 Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий 

действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода 

за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названий некоторых качеств и 

свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, 

бьются, размокают); материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и 

явлений природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние 

животные и некоторые дикие животные и их детеныши. Понимание значения 

обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, 

животные, звери и др. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 

 Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], [т],  [д], [н],  [к],  [г],  [х],  [ф],[в],  [л], 

[с], [ц]); слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук 

(песенка для укладывания куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-  у», 

колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-

с»). 

 Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

 Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания 

их слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, 

используя простые распространенные предложения. 

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 

предложений. 

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения. 



• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 

• Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 

иллюстрациям, эмоционально откликается на него. 

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 

короткие стихи. 

Вызывает   озабоченность   и   требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему. 

• На вопросы отвечает отдельным словом, затрудняется в оформлении 

мысли в предложение. В речи многие слова заменяет жестами, использует 

автономную речь («язык нянь»). 

• Отказывается от пересказа, не знает наизусть ни одного стихотворения. 

• Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

• Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 

• Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо 

запоминает его содержание.  

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Задачи образовательной деятельности 

Задачи воспитания и развития детей: 

 Формировать сенсорный опыт и развивать положительный 

эмоциональный отклик детей на эстетические свойства и качества 

предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего 

мира. 

 Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, 

лепке; понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к некоторым средствам 

выразительности. Формировать образные представления о 

предметах и явлениях мира и на их основе развивать умения 

изображать простые предметы и явления в собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 

 Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам 

быта, одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение 

обращать внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, 

явлений. Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: 

глиняными игрушками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и 

одежды; скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации 



художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, с близкими детскому опыту 

живописными образами. Формирование образа человека-мастера как 

создателя народных игрушек, иллюстраций в книгах, картин. Развитие 

умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, явления, 

называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, 

декора игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, 

жестах. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, 

игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек, 

нарядных предметов. 

 В предметном изображении осваивать навыки и умения передавать 

общие признаки и некоторые характерные детали образа, относительное 

сходство по форме, цвету, размеру, фактуре поверхности, используя цвет как 

средство передачи предметного признака и эмоционально- нравственной 

характеристики образа, а также своего отношения к образу. 

 В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию. 

В декоративном изображении: умения видеть предметную и геометрическую 

форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и чередования 

форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного узора прямые 

пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование элементов, пятен; 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов. 

  Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. 

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности. 

 В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и 

последовательностью аппликационной работы. Создание изображения 

знакомых предметов, декоративных композиций, используя готовые формы. 

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе. Знакомство с возможностями использования неизобразительных 

материалов. Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться 

клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой. 



 В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, 

колбаска), их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, 

палочку, печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные 

образы. 

 В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов 

мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со свойствами песка, 

снега, сооружая из них постройки. Нанесение на постройки из этих 

материалов деталей декора. Желание детей принимать участие в создании 

как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру. 

Результаты образовательной деятельности 

 Достижения ребенка (Что нас радует) 

• Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и 

самостоятельно. 

• Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике близкой опыту детей). 

• Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных 

примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных 

промыслов, осваиваемые в течение года. 

• В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и 

искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи 

взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, 

отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить 

воспринимаемое с собственным опытом. 

• В процессе собственной деятельности (в рисовании, лепке, 

аппликации) стремится создавать выразительные и интересные образы, 

выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 

материалы и инструменты. 

• Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, 

освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 



деятельности (в лепке, аппликации, рисовании, конструировании) и 

применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

• При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения 

коллективных работ. 

 Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 

• Ребенок не проявляет желания общаться с прекрасным, без интереса 

включается в образовательные ситуации эстетической направленности, 

равнодушен к занятиям изобразительной деятельностью, с неохотой 

включается в общение с педагогом. 

• С трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление красоты в 

окружающем мире (предметном, природном), в искусстве — просто 

перечисляет отдельные свойства рассматриваемого объекта. 

• С трудом осваивает приемы изображения образа; рисунки однообразны 

и маловыразительны, шаблонны. 

• Не использует возможности разных изобразительных материалов. 

• Без активной поддержки педагога не выражает желание участвовать в 

выполнении коллективных работ.  

«Социально-коммуникативное  развитие» 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Способствовать установлению положительных контактов между 

детьми, основанных на общих интересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю. 

3. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

4. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых. 

5. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать развитию самостоятельности, уверенности, 

положительной самооценки. 

6. Развивать интерес к правилам безопасного поведения. 

7.Обогащать представления о правилах безопасного пользования предметами. 

8.Формировать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным для человека ситуациям 

Содержание образовательной деятельности 



Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их 

в общении при поддержке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, 

угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках 

взрослых и детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о 

людях, членах семьи, а также о животных, растениях. Освоение 

простых способов общения и взаимодействия: обращаться к детям 

по именам, договариваться о совместных действиях («давай кормить 

кукол»), вступать в парное общение. 

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы, действовать согласованно, учитывать 

советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Представление об элементарных правилах культуры поведения, 

упражнение в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). 

Понимание, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском 

саду мальчики и девочки относятся друг к другу доброжелательно, 

делятся игрушками, не обижают друг друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях 

(родители и дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать 

на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях. 

Результаты образовательной деятельности 

Достижения ребенка (Что нас радует) 

Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

-  С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

-  Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 

предметами ближайшего окружения. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий 

педагогов и родителей 

Ребенок проявляет недоверие к окружающим, контакты со 

сверстниками непродолжительны, ситуативны, игровые действия 

однообразны, преобладают индивидуальные кратковременные игры. 

Наблюдаются отдельные негативные реакции на просьбы 

взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требования. 

Ребенок реагирует на эмоциональное состояние окружающих только 

по побуждению и показу взрослого. 

Настроение ребенка неустойчиво: спокойное состояние чередуется 

с плаксивостью, негативными проявлениями по отношению к 



сверстникам или взрослым. 

Календарь праздников и событий 
Название праздника,  

события 

Дата 

проведения 

Форма проведения 

День знаний 1 сентября Участие в празднике 1 звонка 

Экскурсия в школу 

Презентация подарка - коллективной работы 

Международный день 

красоты  

 

3 неделя 

сентября 

Общая выставка «красота в жизни, природе, 

искусстве» 

Экскурсия в театр, картинную галерею 

День воспитателя 4 неделя 

сентября 

Выставка рисунков «Мой любимый детский сад»,  

Праздничный концерт «наши таланты» 

Международный день 

музыки 

1 неделя 

октября 

Тематическая неделя Музыки: Музыкальная 

викторина 

Экскурсия в филармонию 

Конкурс певцов и музыкантов «Веселые нотки» 

Всемирный день животных  2 неделя 

октября 

Выставка рисунков, коллажей «Мой домашний 

любимец» 

Развлечение – викторина «В мире животных»  

Международный День врача 3 неделя 

октября 

Выпуск коллективной газеты «Растем здоровыми», 

Детский спектакль «Добрый доктор Айболит» 

Международный день 

мультфильмов  

4  неделя 

октября 

Выставка рисунков «Любимые герои мультфильмов 

Досуг «Путешествие в страну мультфильмов» 

День народного единства 1 неделя 

ноября 

Спортивный праздник «Русские богатыри» 

Выставка рисунков, поделок посвященных 

народному костюму 

Синичкин праздник  2 неделя 

ноября 

Развешивание кормушек, изготовленных совместно 

с детьми и родителями. 

Всемирный день 

приветствий 

3 неделя 

ноября 

Вручение приветственных открыток, изготовленных 

детьми 

Поисковая деятельность "Как приветствуют друг 

друга разные животные" 

День матери   

 

4  неделя 

ноября 

Фотовыставка «Мама милая моя!» 

Досуг «Мамин день»  

Международный день 

инвалидов  

1 неделя 

декабря 

Вручение сувениров-подарков для детей  с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

День Наума-грамотника 2 неделя 

декабря 

Знакомство с пословицами и поговорками, 

посвященными уму-разуму 

Рассказ о народных обрядах, которые существовали 

на Руси 

Всемирный день детского 

телевидения  

3 неделя 

декабря 

Видеоролик «Моя любимая группа» 

Просмотр короткометражных фильмов о подготовке 

к Новому году 

Новый год 

 

4 неделя 

декабря 

Новогодний утренник Выставка рисунков 

«Зимушка-зима». Конкурс поделок, украшений  

Всемирный день «спасибо» 3 неделя 

января 

Тематическая неделя вежливости 

Международный день 

объятий  

4 неделя 

января 

Игры,  развлечения, досуги 

День доброты 1 неделя Тематическая неделя добрых дел  



февраля Досуг «От улыбки станет всем светлей» 

Международный день 

родного языка  

2 неделя 

февраля 

Фольклорный праздник 

Конкурс стихов о Родине 

День защитника Отчества 3 неделя 

февраля 

Вручение папам приветственных открыток, 

изготовленных детьми  

Музыкально-театрализованный досуг  

Неделя науки дошколят  4 неделя 

февраля 

Олимпиада по грамоте (увлекательные задания 

интеллектуального направления) 

Международный женский 

день 

1 неделя 

марта 

Утренник  

Выставка поделок для мам 

Всемирный день Земли 2 -3 неделя 

марта 

Досуг «Наш общий дом» 

Посадка рассады однолетних цветов 

Международный день театра 4 неделя 

марта 

Показ детьми старшего возраста  для детей 

младшего возраста сказок «Репка», «Колобок» 

Международный день птиц 1 неделя 

апреля 

Досуг-развлечение  «Скворушка» 

Тематические беседы 

Международный день 

детской книги 

2 неделя 

апреля 

 Тематическая неделя книги  

Экскурсия в библиотеку 

День космонавтики 3 неделя 

апреля 

Просмотр видеофильма  

Тематические беседы о космосе 

Праздник  весны и труда 4 неделя 

апреля 

Музыкальное развлечение «Весна-красна»  

День Победы 2 неделя мая Концерт  «Этот день Победы» 

Экскурсия к памятникам, посвященным ВОВ  

Международный день семьи 3 неделя мая Выставка рисунков «Моя семья» 

Высадка цветов на участках  

Международный день 

защиты детей 

1 июня Конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем мир»  

Тематические беседы 

Пушкинский день России  1 неделя июня Конкурс стихов А.С.Пушкина 

Викторина по сказкам «Что за прелесть эти сказки!» 

День России, День города 12 июня Выставка рисунков «Мой Тамбов» 

День ГИБДД 1  неделя 

июля 

Развлечение «Мой друг Светофор» 

Встреча с работниками ГИБДД 

День российской почты 1 неделя июля Экскурсия в почтовое отделение 

Драматизация стихотворения С.Я.Маршака «Почта» 

День физкультурника 1 неделя 

августа 

Летняя олимпиада  

День кино 2 неделя 

августа 

Просмотр детского киножурнала «Ералаш 

Неделя «Хочу все знать» 3 неделя 

августа 

Викторина «Почемучки» 

До свидания, лето! 4 неделя 

августа 

Выставка «Как мы отдыхали летом» 

Праздник «До свидания. Лето» 

Тематическая экскурсия для старших дошкольников 

в школу. 

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 Одним из важных принципов технологии реализации программы 

«Детство» является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При 



этом сам воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно 

решить при взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями 

деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания 

дошкольников. 

 В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят 

в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача 

педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. 

Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ДОО, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, 

специалистами, которые будут работать с их детьми. 

 Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и 

деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с 

родителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии 

ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить 

его полноценное развитие. 

 В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

 Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с 

семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка 

в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

  Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально- 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

 Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника 

дома. 



 Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

 Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой 

деятельности. 

 Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Педагогический мониторинг 

 В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю 

младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного 

воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. 

Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями 

«Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени. 

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

и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внимание на 

следующие показатели. 

 Эмоциональный    настрой     ребенка     на     общение     со     взрослым     

(ребенок    встречается   с   близкими   радостно,    спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно). 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый 

вступает в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, 

принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. Возникающие 

трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

 Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую 

картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 



Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и 

характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, может быть 

использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель 

предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой ребенок» или 

«Портрет моего ребенка» 

 Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и 

особенности воспитания и развития ребенка глазами родителя, что даст 

возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей 

воспитанника. 

 Педагогическая поддержка 

 Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и 

родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать условия для 

благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями 

педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к условиям 

детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, 

особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в 

бытовых процессах. 

 Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие 

совместные формы взаимодействия с родителями. 

 «Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые 

ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными 

игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой 

и песком, слепить мячик из пластилина. 

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

близких малыша принимают участие в совместных играх и других видах 

деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский 

сад, особенно важно помочь понять свои возможности как родителя и 

особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития 

ребенка есть в ДОО. Для этого педагоги проводят совместный праздник для 

родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!» для вновь поступивших 

воспитанников. Его цель — эмоциональное сближение всех участников 

педагогического процесса, общение в неформальной обстановке, развитие 

интереса родителей к деятельности ДОО. 

 В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с 

возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных 



бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

ДОО, посещение программ психолого- педагогического образования 

родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы «Знаю ли 

я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим 

талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о 

планируемых в ДОО мероприятиях и выбирают наиболее значимые и 

интересные для себя. 

 Постепенно воспитатель включает родителей в активное 

сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим 

близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель включает в 

решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают 

семейный альбом, узнают и называют близких родственников (бабушка — 

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

со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

 Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, 

родители поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной 

трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести 

порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспитатель 

подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, 

поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

 Педагогическое образование родителей 

 Педагогическое образование родителей младших дошкольников 

ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель 

ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя результаты 

педагогического  мониторинга,  воспитатель определяет  наиболее значимые 

темы  для  педагогического образования  родителей группы, например: 

«Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», 

«Как организовать семейный досуг». Педагог стремится поддержать 

активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, 

как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги и ролевые игры. Педагог знакомит родителей с 

факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их 

значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. Особенно важно 

вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья 

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

помощью правильной организации режима, питания, совместных с 



родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В 

ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детско м саду?», «Как 

уберечь ребенка от простуды?» воспитатель подводит родителей к 

пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка 

становится здоровый образ жизни его семьи. 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 Педагог стремится активно включать родителей в совместную 

деятельность с их детьми — сюжетные и подвижные игры, совместное 

рисование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от 

совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного 

общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами — «Вот 

она какая, мамочка родная», где мамы совместно с детьми играют, рисуют, 

читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. «Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют 

в подвижные игры. «Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими 

рисуют. родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот какие 

малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в 

семье праздник». Например, совместно с родителями можно создать 

фотоальбом о детях группы: «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В 

таком альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки 

родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях. 

 Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Визитная 

карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины 

руки — в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра — просто и 

занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его 

участники. 

 Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями 

младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес к 

проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 

родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы по 

развитию ребенка. 

Перспективный план работы с родителями для детей 3-4 лет 

на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 



1. Совместная 

подготовка к 

учебному году. 

Беседы по адаптации,«Режим дня», 

Беседа 

«Выявление запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных 

услуг». Анкетирование родителей 

вновь прибывших детей «Давайте 

познакомимся». 

Нацелить родителей к 

активной, совместной и 

педагогически 

правильной работе по 

проведению хорошей 

адаптации детей к новой 

группе, воспитателям. 

2. Социальная 

диагностика семьи. 

«Наши именинники», «Обратите 

внимание». Консультация «Одежда 

детей в группе и на улице». 

Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад». 

Активизация родителей в 

работу группы детского 

сада, узнать о семьях, их 

интересах, занятиях, 

познакомиться друг с 

другом поближе. 

развитие позитивных 

взаимоотношений 

работников дошкольного 

учреждения и родителей. 

3. Педагогический 

всеобуч 

«Здоровье ваших 

детей» 

«Роль семьи и детского сада в 

формировании здоровья детей». 

Знакомство с комплексом 

оздоровительных мероприятий в 

детском саду. 

Консультация «Опасности на улицах 

города» 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского 
сада. 

4. Выставка рисунков 

«Безопасная дорога 

глазами детей» 

Выставка, оформление. 

Консультации: «Ребёнок и 

дорога», «Как знакомить 

детей с ПДД» 

Привлечь родителей к 

пополнению художественно-

речевых уголков книгами, 

альбомами, материалом по ПДД и 

ОБЖ. Папка – передвижка 

«Чтобы улица стала 

безопасной» 

Профилактика 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Октябрь 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Родительское собрание 

«Знакомство с 

годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 

лет». 

Беседы о питании, сне, играх 

детей, о том, на что родителям 

следует обратить внимание, об 

успехах на 

занятиях.«Стихотворения для 

детей 3-4 лет об осени», 

Консультация 

«Приучение к режиму детей 3 лет». 

Ознакомление родителей 

с планом на год. 

Привлечение родителей к 

участию во всех 

мероприятиях. Обмен 

мнениями о делах группы 

прошлого года и 

рекомендации родителям 

на этот год. 



2. Выставка - ярмарка 

«Осенний урожай» 

Консультация «Плохая погода и 

выходной день – всё, кроме 

телевизора». 

Консультация «Захватив с собою 

мяч». Рекомендация для родителей 

по теме: 

«Овощи»; «Ягоды». 

Вызывать желание 

активно участвовать в 

мероприятиях д/с. 

3. Совместная подготовка 

группы к зиме 

Беседа о здоровье детей, 

индивидуальных способах 

профилактики и лечения. «Как 

беречь здоровье!», «Профилактика 

гриппа!», Советы доктора: 

«Витаминная азбука». Папка – 

передвижка 

«Сто тысяч почему». 

Привлечение 

родителей к 

подготовке группы к 

холодам и 

профилактика 

заболеваемости. 

4. Копилка добрых дел: 

«Предметно-

развивающая среда 

группы» 

Индивидуальные беседы «Значение 

предметно – развивающей среды», 

Консультация «Роль семьи в 

воспитании детей», Помощь – 

совет по приобретению игр домой, 

привлечению детей в игру. 

Привлечь родителей к 
пополнению атрибутов 

для игр (одежда для 
кукол, лоскутки ткани...) 

Ноябрь 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Уголок здоровья Профилактические и 

оздоровительные мероприятия; 

«Без лекарств и докторов». 

«Прогулки и 

ихзначение»,«Осторожно – грипп!», 

«Средства при насморке». 

Приобщение семей к 
здоровому образу 

жизни, активному 
отдыху, спорту. 

Включение родителей в 
совместную 

оздоровительную 

деятельность. 

2. Консультация-

практикум «Роль 

дидактической игры в 

семье и детском саду». 

«Роль игры в семье»; «Подвижная 

игра в жизни ребенка». «Какие 

игрушки нужны 

детям дошкольного возраста». 

Помощь-совет 

по приобретению игр домой, 

привлечению детей в игру. 

Выяснить, в какие 

развивающие игры 

играют дома и как. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

умение играть в 

настольные 

дидактические игры. 

3. Педагогические 

беседы с родителями 

«Беседы на 

волнующие темы 

для родителей» 

«Правила безопасности для детей». 

«Безопасность на дорогах». Беседа 

«Совместный труд ребенка и 

взрослого». 

«Наказывая, подумай: «Зачем?». 

Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей, 

теоретическая и 

практическая помощь 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 



4. Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Профилактические и 

оздоровительные мероприятия; 

«Нетрадиционные методы 

лечения простуды». 

Фотовыставка «Мамочка, милая 

моя!» Секреты воспитания 

вежливого ребёнка 

Оказать родителям 

своевременную помощь 

по вопросам воспитания 

детей 3- 4 лет, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по этим 

вопросам. 

5. «Поможем тем, кто 

рядом» изготовление 

кормушек для птиц. 

Стихи об осени, птицах для 

совместного чтения, «Покормите 

птиц зимой». 

«Профилактика гриппа». 

Привлечь родителей к 

экологическому 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем 

деле. 

Декабрь 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Родительское 

собрании: 

«Развитие речи детей 

3-4 лет» 

«Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей», «Почему 

ребенок говорит плохо». «Какие 

сказки читать детям», 

«Игры с детьми по развитию речи». 

Дать знания о важности 

развития речи, как 

заниматься дома 

развитием речи, об 

эффективных приёмах. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 

2. Конкурс самоделок 

«Волшебные 

снежинки». 

Подготовка к новогоднему 

утреннику. Изготовление 

атрибутов, костюмов к 

празднику. Привлечение 

родителей к праздничному 

украшению группы. 

Формировать у детей и 

родителей 

заинтересованность и 

желание совместно 

изготовить снежинки и 

украсить группу к 

празднику. 

3. Встречаем Новый год. Предновогодние советы 

родителям «Как дарить 

подарки!». 

Беседы «Зимние игры и 

развлечения», 

«Весёлый праздник новый 

год».  

Развитие творческого 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Привлечь родителей к 

изготовлению атрибутов, 

костюмов и украшению 

зала. 

4. Предупреждение 

детского 

травматизма в 

зимнее время года. 

«Будьте осторожны!», «Здравствуй, 

зимушка– зима». «Средства 

профилактики ОРВИ». 

Предупреждение 

заболеваний гриппом и 

ОРВИ, профилактика 

детского травматизма. 

Январь 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 



2. Оказание 

теоретической помощи 

родителям в вопросах 

воспитания детей. 

Консультация «Значение дневного 

сна для ребёнка». 

Беседы «Агрессивность ребёнка и 

как с ней бороться». «Учим ребенка 

играть». 

Рекомендации «Питание 

ребёнка». Консультация «Стихи 

для разучивания о зиме» 

Оказать родителям 

своевременную помощь 

по вопросам воспитания 

детей 3- 4 лет, 

способствовать 

достижению единой 

точки зрения по этим 

вопросам. 

3. Правила безопасности. «Ребёнок на дороге». «Как 

одевать ребенка в зимний 

период». 

Консультация «Детский 

травматизм», 

«Безопасность дошкольников на 

улицах города». 

Реализация единого 

подхода при обучении 

детей правилам 

безопасности в быту, на 

улице, общению с 

незнакомцами. 

4. День добрых дел 

«Снежные постройки». 

«Лепим из снега!», Советы по 

изготовлению построек. Папка – 

передвижка «Зимние игры и 

развлечения». 

«Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о 

важности зимних прогулок). 

Организация совместной 

деятельности по 

оформлению участка 

зимними постройками. 

Февраль 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Совместное создание в 

группе огорода. 

Сбор семян, подготовка земли, 

творческое оформление огорода. 

«Как использовать пластиковую 

бутылку?», «Что посадим в 

огороде», Рекомендации: 

«Воспитание любви к природе». 

Приобщить 

родителей к 

созданию в группе 

огорода, знакомству 

детей с растениями, 

уходу за ними. 

2. Педагогический 

всеобуч 

«Здоровье ваших 

детей» 

Консультация: «Плоскостопие – это 

серьезно, изготовление массажных 

дорожек; Рекомендации для 

родителей по воспитанию 

гиперактивных детей. Консультации 

«Игры, 

которые лечат», «Осторожно – 

грипп!», 

Дать знания родителям о 

видах плоскостопия, 

причинах возникновения, 

мерах профилактики. 

Приобщение семей к 

здоровому образу жизни, 

активному отдыху, 

спорту. 

3. Семинар-практикум 

«Играем пальчиками» 

Советы по изготовлению 

подарков ко дню Защитника 

Отечества из нетрадиционного 

материала. Консультация: 

«Играем пальчиками». Мастер 

– класс для родителей 

«1,2, 3, 4, 5 – вышли пальчики 

гулять». 

Показать родителям виды 

игр, направленных на 

развитие речи ребенка и 

оздоровления всего 

организма в целом. 



4. Круглый стол 

«Прогулки и их 

значение для 

укрепления здоровья 

ребёнка!» 

Информационная папка 

«Прогулка – это важно!», 

Консультация «Активный отдых, это 

как?!», Советы «Игры на природе!». 

Индивидуальные беседы с 

родителями. Рекомендации по 

укреплению здоровья детей. 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх, воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и потребностям 

ребёнка. 

Март 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Совместная 

подготовка к 

весеннему 

празднику. 

Выставка 

«Мамочке любимой» 

Консультация «Стихи для 

разучивания о весне», Советы по 

заучиванию стихов. «Как одевать 

ребенка весной». Папка- 

передвижка«Нашим дорогим 

мамам посвящается!». 

Привлечь пап и детей 

к оформлению 

выставки–

поздравления к 8 

Марта. 

2. Литературная 

гостиная «Книжки 

для малышек» 

«Как читать детям» «Детская 

библиотека в семье» «Чем и как 

занять ребенка дома». 

Консультация «Подбор 

художественной литературы для 

дошкольников». 

Рекомендовать родителям 

произведения, 

определяющие круг 

семейного чтения в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями ребёнка, 

показать методы 

и приёмы ознакомления 

ребёнка с художественной 

литературой. 

3. Распространение 

педагогических 

знаний среди 

родителей. 

Беседа с родителями о внешнем виде 

детей. Консультация «Причины 

плохого поведения ребенка». 

Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим вопросам. 

«Как воспитать ребенка 

ответственным и самостоятельным». 

Повышение 

педагогической культуры 

родителей. Реализация 

единого воспитательного 

подхода детей в семье. 

4. Круглый стол 

«Рисуем вместе с 

детьми» 

Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

Советы родителям об использовании 

нетрадиционных средств в 

изобразительной деятельности. 

Беседа «Ваш ребенок». 

Индивидуальные беседы с 

родителями. 

Привлечение внимания 

родителей к осознанию 

важности развития 

мелкой моторики рук, 

цветовосприятия, 

цветоразличия у детей 

дошкольного возраста. 

5. Педагогический 

всеобуч 

«Путешествие в 

страну 

сенсорику» 

Консультация «Развитие 

математических способностей у 

детей дошкольного возраста в 

процессе изучения окружающего 

мира». 

Консультация «Играйте вместе с 

детьми».Беседа с родителями 

«Развитие логического мышления у 

детей». 

Обогащение родительских 

представлений о сенсорном 

развитии детей младшего 

дошкольного возраста. 

Познакомить родителей с 

дидактическими играми, 

способствующими 

сенсорному развитию детей 

3-4 лет. 



Апрель 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. «Нравственное 

воспитание детей». 

Беседа «Уважение к старшим». 

Беседа «Как организовать труд детей 

дома». 

Привлечь родителей к 

нравственному 

воспитанию детей, 

совместному труду; 

сплочение в общем деле. 

2. День добрых дел 

«Выносной материал». 

«Новая жизнь бросового 

материала», «Что нам нужно на 

улицу», «Спортинвентарь». 

Консультация «Какие игрушки 

нужны вашим детям!» 

Привлечь к проблемам 

группы, оснащению 

прогулочным материалом, 

воспитывать желание 

проявлять участие, 

творческую активность. 

3. Педагогические 

беседы. 

Рекомендации о развитии мелкой 

моторики детей в домашних 

условиях.  

Консультация «Как провести с 

ребенком выходной день с 

пользой для здоровья». 

Настроить родителей на 

плодотворную 
совместную работу по 

воспитанию детей. 

4. Круглый стол 

«Полезное питание в 

кругу семьи». 

Консультация «Как вести здоровый 

образ жизни вместе с ребенком?». 

Индивидуальные консультации по 

вопросам родителей. Памятка для 

родителей «Как предупредить 

авитаминоз весной». 

 

Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам о 

здоровом питании, 

витаминах, о 

правильном их 

употреблении 

 

Май 

№ Активная 
форма работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. «Этот День Победы!!!» 

организация выставки 

плакатов ко Дню 

Победы. 

Выставка «Звезда памяти», 

информационные файлы «Мои 

родные защищали Родину». 

Папка-передвижка: «Эхо войны». 

Привлечь родителей к 

патриотическому 

воспитанию детей в 

семье. 

2. Вечер вопросов и 

ответов 

«Этикет для малышей» 

Беседа «Формирование культуры 

поведения за 

столом».Консультация«Авторитет 

родителей – необходимое условие 

правильного воспитания». 

Привлечение 

внимания родителей 

к вопросам 

воспитания 

культуры 

поведения. 

3. Родительское 

собрание: «Чему 

научились наши 

дети» 

Привлечь родителей к 

благоустройству территории 

детского сада (ремонт 

оборудования, посадка цветов 

на клумбе, и т.д.). 

Дать информацию об 

успехах детей на конец 

учебного года, рассказать 

о летнем режиме работы 

сада, подготовить 

родителей к началу 

следующего года. 



4. Распространение 

педагогических знаний 

среди родителей. 

Консультация «Можно или нельзя» 

(о моральном воспитании). «Чему 

учит 

сюжетно–ролевая игра!» Беседа 

«Возможные формы совместного 

отдыха родителей и детей». 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей. 

Реализация единого 

воспитательного 

подхода детей в семье. 

5. Летний 

оздоровительный 

период. 

Беседы с родителями о предстоящем 

летнем периоде: требования к 

одежде, режим дня в летний период 

и др. Беседа с родителями о 

соблюдении режима дня в выходные 

дни. 

Беседа с родителями об активном 

отдыхе детей в летний - 

оздоровительный период. 

Предложить родителям принять 

участие в 

сборе игрушек не нужных дома, для 

игр на прогулке. 

Привлечь родителей к 

подготовке группы к 

летнему периоду работы, 

дать информацию о 

лучших местах отдыха в 

городе. 



Июнь 

 

 
№ Активная 

форма работы 
Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Летний 

оздоровительный период 

Консультации «Игры с детьми 

на отдыхе в летний 

период».«Питание ребенка 

летом.» Буклет «Что нужно 

знать о насекомых?» 

Консультация «Игры для 

непосед» 

Дать знания о важности 

активного отдыха на 

улице, участии родителей 

в играх, разнообразии в 

питании детей, 

воспитывать 

заинтересованность к 

нуждам и потребностям 

ребёнка. 

2. Педагогический всеобуч 

«Здоровье ваших детей» 

Беседа «Солнце хорошо, но в 

меру». Консультирование 

родителей по вопросам 

профилактики кишечных 

инфекций. 

Консультация «Использование 

природных факторов для 

закаливания детей летом» 

Привлечение внимания 

родителей к активному 

использованию летнего 

периода для закаливания 

ребёнка, соблюдать 

профилактику кишечных 

заболеваний. 

3. Устный журнал для 

родителей 

«Как уберечь ребенка от 

травм» 

Беседа «Как уберечься от укусов 

насекомых». Информация «Солнце, 

воздух и вода – наши лучшие 

друзья!». «Солнечные и воздушные 

ванны, профилактика теплового 

удара». 

Беседа «Осторожно: тепловой 

и солнечный удар». 

Ознакомление родителей 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и 

сохранению здоровья 

дошкольников в 

домашних условиях и 

условиях детского сада. 

4. Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Памятки для родителей «Игры с 

песком и водой». Подборка 

рекомендуемой литературы для 

чтения детям в летний период для 

младшего дошкольного возраста. 

«Как могут родители помочь 

ребенку в коррекции речи». 

Дать знания о ценности 

книги, о важности 

семейного чтения. 

Развивать 

заинтересованность 

родителей в решении 

вопросов совместного 

развития детей. 



Июль 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Беседы «Здоровый 

ребенок» 

Консультация для родителей 

«Питьевой режим». 

Памятка «Ходить босиком, 

полезно!» Беседы с родителями 

на тему: «Режим дня в летний 

период дома». 

«Купание летом – 

закаливающие 

процедуры» 

Привлечение внимания 

родителей к активному 

использованию летнего 

периода для закаливания 

ребёнка, соблюдения 

режима дня. 

2. Устный журнал «Отдых 

с ребенком» 

Рекомендации родителям «В 

отпуск с ребёнком», Консультация 

«Отпуск на море и закаливание», 

Беседа «Польза плавания». 

Папка передвижка «Путешествие с 

малышом» 

Обогащение 

педагогических знаний 

родителей о том, как 

сделать отдых 

интересным, 

увлекательным, 

3. Консультативная 

помощь родителям, 

испытывающим 

трудности в воспитании 

ребенка. 

Консультация: «Правила поведения 

при купании детей в открытом 

водоёме». 

«Здоровый быт - здоровая семья». 

Беседа с родителями: «Игра – 

самый верный друг» 

Психолого-

педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам воспитания. 

4. Педагогические беседы 

«Соблюдаем 

безопасность» 

Папка – передвижка «Первая 

помощь». Беседа 

«Безопасность детей на воде», 

«Травма… что дальше?» 

Привлечение внимания 

родителей к вопросам о 

соблюдении правил 

безопасности на воде, в 

природе, в городе. 



Август 

№ Активная форма 
работы 

Наглядная информация. Беседы. 
Консультации. 

Цель 

1. Тематическая беседа с 

группами родителей 

«Ребёнок учиться 

говорить» 

«Чему обучается ребёнок в игре?», 

«Какие игрушки нужны детям?», 

«Словесные игры», 

«Давайте слушать и слышать своих 

детей». 

Педагогическое 

просвещение родителей 

по вопросам речевого 

развития 

2. Дискуссия с родителями 

на тему: 

«Какими Вы хотите 

видеть своего ребенка, 

когда он вырастет» 

«Наши привычки – привычки 

наших детей», 

«Делимся семейным опытом», 

«Секреты воспитания» 

Поделиться опытом в 

воспитании своих детей, 

привлечь родителей к 

активной совместной 

деятельности в группе. 

3. Индивидуальн

ые беседы с 

родителями 

Памятка для родителей: «Правила 

общения с ребёнком», «Советы по 

охране жизни и здоровья детей», 

«Влияние компьютера на 

умственное и психическое здоровье 

ребенка» 

Помочь родителям 

сохранить и укрепить 

физическое и психическое 

здоровье ребенка. 

4. Устный журнал 

«Влияние 

прогулок на 

здоровье детей» 

Консультация «Помогите ребёнку 

укрепить здоровье». «Влияние 

подвижных игр на умственное 

развитие детей». «Двигательная 

активность детей на прогулке». 

Дать информацию о 

прогулках в детском саду, 

мероприятиях и видах 

деятельности на улице, 

подвижных играх. 

Воспитывать желание 

активно проводить время с 

детьми на улице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении. 

 МБДОУ «Детский сад № 7 «Золотая рыбка» г. Тамбова функционирует с 7.00-

19.00 при работе пять дней в неделю. 

 



Организация жизнедеятельности детей 3 –4 года 

  в течение дня  (режим дня)  (холодный период) 

в режиме 10,5-часового пребывания в детском саду 

 

Режимные моменты Младший дошкольный возраст 

3 - 4 года 

Утренний прием, игры  7.00-8.30 

Утренняя зарядка 8.10-8.20 

Завтрак 8.30-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак 9.50-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.20-12.20 

Гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

и закаливающие процедуры  

15.00-15.10 

Игры, досуг, дополнительные 

образовательные услуги 

15.20-15.35 

Индивидуальная работа c детьми, 

самостоятельная игровая 

деятельность 

15.45-16.00  

 

Полдник  16.00-16.30 

Игры, досуг 16.35-17.00 

Прогулка 17.00-18.00 

Игры, уход детей домой До 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организация двигательного режима. 

 Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую 

деятельность детей, как организованную, так и самостоятельную, и 

предусматривает рациональное содержание двигательной активности, 

основанное на оптимальном соотношении разных видов занятий, 

подобранных с учётом возрастных и индивидуальных возможностей. 

Формы организации Возраст детей 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

  3-4 года 

1.1 Утренняя гимнасти-ка 

с музыкальным 

сопровождением 

5-6 мин. ежеднев-но 

1.2. Гимнастика 

пробуждения 

5-8 мин. 

1.3. Физкультминутки ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут) 

1.4 Игры и физические 

упражнения на  прогулке 

ежедневно  6-10 мин. 

1.5 Закаливание:    

- воздушные ванны Ежедневно после дневного сна 

- солнечные ванны В летнее время в первой половине дня 5-6 минут  

1.6 Дыхательная 

гимнастика 

ежедневно после дневного сна 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1 Образовательная 

деятельность в 

спортивном зале (в 

группе) 

2 раза в неделю (в зале) и  

1 раз в группе по 15 минут 

2.2 Физкультурные 

упражнения на свежем 

воздухе 

- 

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка) 

3.2 Спортивные  

праздники 

- 

3.3 Досуги и развлечения 1 раз в квартал 

4. Совместная деятельность с семьей 

4.1 Веселые старты 1 раз в год 

4.2. Консультации для 

родителей 

ежеквартально 

 

Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 



 Построение предметно - пространственной среды в группе позволяет 

организовать самостоятельную деятельность детей и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую стимулирующую, 

организационную, коммуникативные функции. 

Принципы построения: 

- среда наполнена развивающим содержанием, соответствующим «зоне 

ближайшего развития»; 

- среда соответствует возрасту, уровню развития, интересам, 

склонностям, и способностям детей; 

- все предметы соразмерны росту, руке и физиологическим 

возможностям детей; 

- ребенку предоставляется право видоизменять окружающую среду и 

созидать ее в соответствии со вкусом и настроением; 

- размещение материалов функционально, а не «витринным»; 

- каждый предмет выполняет информативную функцию об окружающем 

мире, стимулирует активность ребенка; 

- предметно-пространственная среда учитывает половую 

дифференциацию и принцип интеграции. 

Модель построения предметно-пространственной среды включает три 

компонента: предметное содержание, его пространственную организацию и 

изменение во времени. К наполнению развивающей среды (предметному 

содержанию) относятся: игры, предметы и игровые материалы, учебно-

методические пособия, учебно-игровое оборудование. Пособия, игрушки при 

этом располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей. 

Строго соблюдается требование безопасности предметно-пространственной 

среды для жизни и здоровья ребенка: соответствие детской мебели, игрового 

и дидактического материалов возрастным и санитарно-гигиеническим 

требованиям. Важно, чтобы все содержание образовательного процесса 

способствовало неуклонному развитию познавательной и эмоциональной 

сферы детей, обогащению личного опыта, самостоятельности и давало 

ребенку ощущение единой дружной семьи и радости общения со 

сверстниками и взрослыми в детском саду. 

Парциальные программы. 

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

(Авторы: Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева). 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ, каблучок»,  

Композитор - Санкт-Петербург, 2005. 

Список методической литературы: 



Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — 

СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

1. Программа оздоровления детей раннего возраста «Расти здоровым 

малыш!» / Павлова П.А, Горбунова И.В/; 

2. Уроки Мойдодыра. /Г. Зайцев/; 

3. Уроки Айболита. /Г. Зайцев/; 

4. «Конспекты занятий во 2 младшей группе» Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В 

5. Знакомим с окружающим миром/Ю.А. Акимова/; 

6. Комплексные занятия/О.Ф.Горбатенко/; 

7. Планы - конспекты по развитию математических представлений у детей 

дошкольного возраста/Коротковских Л.Н./; 

8. «Конспекты занятий во 2 младшей группе» Волчкова В.Н. Степанова Н. 

В. 

9. Программа «Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия». / О.А. Шорохова, М., Сфера, 2010/; 

10. Программа по развитию речи детей дошкольного возраста. /О.С. 

Ушакова, М., Сфера, 2001/; 

11. Дидактические игры в детском саду. / А.К. Бондаренко, М., 

Просвещение, 1985/; 

12. 12.«Конспекты занятий во 2 младшей группе» Волчкова В.Н. Степанова 

Н.В 

13. Т.М. Бондаренко. Комплексные занятия в 2 мл.группе д/сада. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель»,2005. 

14. А.В. Аджи «Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада». 

15. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликация в игре». 

16. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду младшая 

группа». 

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

18. Т. Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество». 

19. 1. Родительские собрания в ДОУ: метод.пособие /О.Л.Зверева, 

Т.В.Кротова. М.: Айрис – пресс, 2006. -(Дошкольное воспитание) 

20. Детский сад и семья / Т.А.Маркова, Л.В.Загик, Д 38; под редакцией 

Т.А.Марковой. - М.: Просвещение 2000. 



21. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошкольных 

образовательных учреждений и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В. 

Глушкова и др. – М. Просвещение, 2005г. 

 


