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   1.Пояснительная записка 

      

 Примерная общеобразовательная программа реализуемая в дошкольном учреждении « От рождения до школы» 

   Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,  Т.С. Комаровой, 2014 г 

 Цель программы: 

 Построение работы ДОУ в соответствии с ФГОС, создание благоприятных условий для полноценного проживания 

 ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

 психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

 подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 

 

Дополнительно используются парциальные программы: 

 

« Красота, радость, творчество» Т.С. Комаровой, А.В. Антоновой, М.Б. Зацепиной. 

 

«Безопасность» Н.Н. Адеевой, О.Л. Князевой, О.Б. Стеркиной. 

 

«Здоровый  малыш» З.И. Бересневой. 

 

«Юный эколог» С.Н. Николаевой 

 

Мониторинг проходит два раза в год, в сентябре и в мае. Проходит он в форме наблюдений, бесед, анализов   

продуктов детского творчества, создание несложных (естественных)диагностических ситуаций. 

 

 

 

               

  Задачи воспитания и развития детей 3-4  года жизни: 



Обеспечить физическое развитие детей, своевременное овладение основными движениями и элементарными 

культурно-гигиеническими навыками. 

Способствовать  развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях. Предметах и 

явлениях. 

Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласованно, принимать общую цель, переживать 

радость от результатов общих усилий и совместной деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние 

других людей, добрые чувства к животным и растениям. 

Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и художественной 

деятельности с элементами творчества. 

Основой здорового образа жизни и полноценного развития ребенка в детском саду является режим. 

                            

 

 

 

                                     

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 



      В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его общение становится 

внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка 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 ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность 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, неразвернутыми сюжетами. Игры 

с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

      Изобразительная деятельность ребенка 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 определенной 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. 

 Воспитательно-образовательная деятельность в  группе строится на основе Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, данной рабочей программы и перспективного комплексно-тематического 

планирования. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

В тематическое планирование рабочей программы включено четыре направления развития дошкольников:  

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое. 

Каждому направлению соответствуют определённые образовательные области: 

 познавательно-речевое направление – «Познание», «Коммуникация», «Чтение художественной литературы»; 

 социально-личностное направление – «Безопасность», «Социализация», «Труд»; 

 художественно-эстетическое направление – «Художественное творчество», «Музыка»; 

 физическое направление – «Физическая культура», «Здоровье». 

           Образовательные области реализуются в различных игровых образовательных ситуациях,  виды детской 

деятельности, в соответствии с принципом интеграции образовательных областей: 

 в совместной деятельности детей и педагогов в режимных моментах и непосредственно образовательной 

деятельности (НОД); 

 в самостоятельной деятельности детей. 



                       В комплексно-тематическом планировании  для реализации каждой темы сформулированы  цели и задачи, а 

также изложены формы работы по каждой образовательной области. Кроме этого,  расписано взаимодействие с 

родителями и расширение предметно-развивающей среды. 

                        В основе перспективного комплексно-тематического планирования  лежит базовая программа  « Воспитания 

и обучения в детском саду» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,  Т.С. Комаровой.  Задачи перспективного планирования 

соответствуют задачам воспитания и обучения, которые  содержатся в базовой программе. Расширение базового 

образования  по тем или иным образовательным областям осуществляется за счет использования технологий и 

методик, которые указаны в информационно-методическом обеспечении тематического планирования. 

 

                                         2.Формы организации образовательной деятельности    во 

 2 младшей группе 
 

Образовательная область Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной деятельности 

«Физическая культура» Двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, музыкально-

художественная. 

Утренняя гимнастика,  подвижные игры с 

правилами, народные подвижные игры, игровые 

упражнения, двигательные паузы,  праздники,  

физкультминутки,  дни здоровья,    групповая 

непосредственно образовательная деятельность в 

зале. 

«Здоровье» Двигательная, 

игровая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы. 

Игровые упражнения, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика 

после сна, закаливающие процедуры, двигательная 

активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины,  реализация 

проектов. 



«Социализация» Игровая, 

двигательная, 

коммуникативная, 

трудовая, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

чтение 

художественной 

литературы, 

продуктивная. 

Игры с правилами,  творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации, образовательные ситуации, 

заучивание стихов, слушание  и обсуждение 

художественных произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление 

сувениров и подарков. 

«Безопасность» Познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникативная, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная, 

двигательная. 

Игровые проблемные ситуации, образовательные 

ситуации, беседы, дидактические и подвижные 

игры, рассматривание  картин и иллюстраций, 

слушание художественных произведений. 

«Труд» Трудовая, 

продуктивная, 

коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

Индивидуальные , дежурство, игровые и бытовые 

проблемные ситуации, дидактические игры, 

беседы,  рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание и обсуждение художественных 

произведений, изготовление поделок. 



литературы, 

двигательная. 

«Познание» Познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

двигательная, 

коммуникативная, 

продуктивная 

(конструктивная), 

трудовая, 

музыкально-

художественная. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 

решение проблемных ситуаций, образовательные 

ситуации,беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, заучивание 

стихов, слушание и обсуждение художественных 

произведений, моделирование, сооружение 

построек,  изготовление поделок. 

«Коммуникация» Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

игровая, чтение 

художественной 

литературы, 

музыкально-

художественная, 

продуктивная, 

трудовая, 

двигательная. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

образовательные ситуации, викторины, 

дидактические и подвижные игры, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, составление и 

отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения. 

«Чтение художественной литературы» Коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

Беседы, слушание художественных произведений, 

игровые проблемные ситуации, образовательные 

ситуации, чтение, разучивание стихов, 

драматизация, театрализация. 



музыкально-

художественная. 

«Художественное творчество» Продуктивная 

деятельность, 

познавательно-

исследовательская, 

музыкально-

художественная, 

коммуникативная. 

Рисование, лепка, аппликация. 

Музыка» Музыкально-

художественная, 

двигательная, 

коммуникативная, 

познавательно – 

исследовательская, 

игровая. 

Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные игры, 

досуги, праздники и развлечения. 

 

 

          

 

3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Интеграция с содержанием других образовательных областей 

«Здоровье» «Физическая культура» (развитие физических качеств и 

накопление двигательного опыта, как  важнейшие условия 

сохранения и укрепления здоровья детей); 



«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части представления о здоровье и 

здоровом образе жизни человека); 

«Социализация» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, 

соблюдение элементарных норм и правил поведения в части 

здорового образа жизни); 

«Безопасности» (формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности, в том числе  здоровья); 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу здоровья и здорового образа жизни) 

«Физическая 

культура» 

«Здоровье» (в части решения общей задачи по охране жизни и 

укрепления физического и психического здоровья); 

 «Музыка» (развитие музыкально-ритмической деятельности на 

основе  физических качеств и основных движений детей); 

«Познание» (в части  двигательной активности как способа 

усвоения ребенком предметных действий,  как  одного из средств 

овладения операциональным средством различных видов 

деятельности); 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в части необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования;  игровое общение); 

«Социализация» (приобщение к ценностям физической 

культуры; формирования первичных представлений о себе 

собственных двигательных возможностях и особенностях; 

приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми в совместной 

двигательной активности); 

«Труд» (накопление опыта двигательной активности) 



«Социализация» «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми  

и детьми в части формирования первичных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также  

соблюдения норм и правил поведения); 

«Познание» (формирование целостной картины мира и 

расширения кругозора в части представлений о себе, семье, 

гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире) 

«Труд» (формирование представлений о труде, профессиях, 

людях труда, желаниях трудиться, устанавливать 

взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности); 

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в семье обществе, а также безопасности 

окружающего мира); 

«Физическая культура» (развитие игровой деятельности в части 

подвижных игр с правилами) 

«Безопасность» «Коммуникация» (развитие свободного общения  со взрослыми 

и детьми в процессе освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания помощи самому себе, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и др., в части 

формирования основ экологического сознания); 

«Труд» (формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения, основ экологического сознания в 

процессе трудовой деятельности); 

«Познанием» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части представлений о возможных  

опасностях, способах их избегания, способах сохранения 

здоровья и жизни, безопасности окружающей природы); 



«Социализация» (формирование  первичных представлений о 

себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государстве, 

освоения общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения и 

основ экологического сознания); 

«Здоровье» (формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни) 

«Труд» «Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми в процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых); 

«Познание» (формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора в части развития представлений о труде 

взрослых, детей); 

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой деятельности); 

«Социализация» (формирование первичных представлений о 

себе, гендерных особенностях, семье, социуме и государств, 

освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте развития детского труда и 

представлений о труде взрослых); 

«Физическая культура» (развитие физических качеств ребенка 

в процессе освоения разных видов труда). 

«Познание» «Коммуникация» (развитие познавательно-исследовательской  и 

продуктивной деятельности  в процессе свободного общения  со 

сверстниками и взрослыми); 

«Чтение художественной литературы» (решение 

специфическими средствами идентичной основной задачи 

психолого- педагогической работы – формирования  целостной 

картины мира); 



«Здоровье» (расширение кругозора детей в части  представлений 

о своем здоровом образе жизни); 

«Социализация» (формирование целостной картины мира и 

расширение  кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире); 

«Труд» (формирование  целостной картины  мира и расширение 

кругозора в части  представлений  о безопасности окружающего 

мира природы); 

«Музыка» и «Художественное творчество» (расширение 

кругозора в части музыкального и художественного искусства) 

«Коммуникация» Решение основных психолого- педагогических задач данной 

области осуществляется во всех образовательных областях. 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, практическое овладение 

нормами русской речи); 

«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей); 

«Социализация» ( формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных ценностных 

представлений); 

«Художественное творчество» (развитие детского творчества) 

 

«Музыка» «Физическая культура» (развитие физических  качеств для  

музыкально – ритмической деятельности); 

«Коммуникация»  (развитие свободного общения со взрослыми 

и детьми по поводу музыки); 

«Познание» (расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства); 



«Социализация» (формирование первичных представлений о 

себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в 

части культуры и музыкально искусства) 

«Художественное 

творчество» 

«Коммуникация» (развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу процесса и результатов продуктивной  

деятельности); 

«Познание» (формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в части изобразительного искусства и 

творчества); 

«Безопасность» (формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности); 

«Труд» (формирование трудовых умений и навыков, адекватных 

возрасту воспитанников, трудолюбия в различных видах 

продуктивной деятельности); 

«Музыка», «Чтение художественной литературы» 

( развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства) 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЗДОРОВЬЕ» 

 

Содержание образовательной области "Здоровье" направлено на достижение целей охраны здоровья детей и 

формирования основы культуры здоровья через решение следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 



 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Образовательная область представлена работой всего педагогического коллектива по сохранению и укреплению 

физического и психического здоровья детей. Центральное место  занимает  соблюдение  режима дня, проведение 

комплекса закаливающих процедур и ежедневных физкультурных занятий, проводимых инструктором по физической 

культуре. Используются различные виды здоровьесберегающих технологий: медико-профилактические (организация 

мониторинга здоровья дошкольников; организация и контроль питания детей раннего и дошкольного возраста, 

физического развития дошкольников, организация профилактических мероприятий в детском саду; организация 

здоровьесберегающей среды в ДОУ); физкультурно-оздоровительные (развитие физических качеств, двигательной 

активности; становление физической культуры дошкольников; профилактика плоскостопия и формирование 

правильной осанки; воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о здоровье); технологии 

обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (психолого-педагогическое сопровождение развития 

ребенка); здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов дошкольного образования (развитие потребности к 

здоровому образу жизни); валеологического просвещения родителей (информационная наглядность, беседы, личный 

пример педагога, нетрадиционные формы работы с родителями, семинары – практикумы и др. формы работы); 

здоровьесберегающие образовательные технологии в детском саду (режим смены динамических поз). 

 

 

 

Вторая младшая группа (3-4 лет). 

Образовательные задачи: 

 содействовать охране и укреплению здоровья детей; 

 осуществлять необходимые мероприятия, содействующие укреплению иммунной системы организма ребёнка 

и предупреждению острых респираторно-вирусных инфекций; 

 создавать условия, способствующие устойчивой работоспособности и сопротивляемости организма 

утомлению; 

 формировать предпосылки здорового образа жизни. 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 



 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила к организации и содержанию работы с детьми; 

 Предупреждать заболевания; охранять нервную систему, зрение, слух, органы дыхания, пищеварение, 

укреплять позвоночник, стопу, содействовать формированию гармоничного телосложения; укреплять разные 

группы мышц, способствую формированию правильной осанки, систематически проводить закаливающие 

процедуры; 

 Удовлетворять потребность детей в двигательной активности и эмоциональном благополучии. 

По воспитанию культурно-гигиенических навыков: 

  Совершенствовать приобретенные ранее навыки; 

 Продолжать обучать детей гигиеническим и бытовым действиям: мыть руки перед едой, после посещения 

туалета, по мере загрязнения; пользоваться расческой; 

 Совершенствовать навыки самообслуживания: одеваться и раздеваться, поддерживать порядок в шкафчике, 

побуждать детей соблюдать аккуратность в одежде и во время приема пищи; 

 Формировать умение убирать за собой игрушки. 

По формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 Расширять знания и представления детей о здоровом образе жизни: почему необходимо соблюдать 

гигиенические процедуры, делать зарядку и т.д.; 

 Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих; 

 Учить детей беречь свое здоровье ( не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и пр.), следить за своим 

самочувствием (устал после длительного бега – отдохни, и пр.); 

 Объяснять детям, как оберегать глаза от травм; яркого солнца; попадания песка, пыли; не смотреть телепередачи 

длительно и на близком расстоянии от экрана; следить за осанкой; 

 Формировать интерес к физической культуре и закаливанию организма. 

 

 

 

 



 

 

Достижения ребенка 

Ребенок проявляет интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни. Имеет элементарные представления о том, что такое здоровый 

человек, что помогает нам быть здоровыми. 

С удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, положительно настроен на выполнение 

элементарных процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и результату (чистые руки, хорошее 

настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно и т.п.). 

С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания 

и т.п. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не проявляет интереса к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Не знаком или имеет крайне скромные представления о правилах личной гигиены, необходимости соблюдения 

режима дня, о здоров образе жизни. 

Испытывает затруднения в самостоятельном выполнении процессом умывания, питания, одевания, элементарного 

ухода за своим внешним видом, в использовании носового платка, постоянно ждет помощи взрослого. 

 
                                          

 

 

 

 

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «БЕЗОПАСНОСТЬ». 
 

    Содержание образовательной области "Безопасность" направлено на достижение целей формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) через решение следующих задач: 

 формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них; 



 приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения; 

 передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям. 

Образовательная область реализуется через проведение организованных занятий по ОБЖ с детьми от 3 до 7 лет.  

Воспитатель самостоятельно определяет, какие занятия можно проводить в младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах. Занятия проводятся в группе, на территории детского сада, а так же во время прогулки на 

длительное расстояние, экскурсии за территорией детского сада. Учитывая, что дошкольники имеют разный уровень 

индивидуального развития, занятия проводятся с учетом их интересов. В каждой группе детского сада имеются 

дошкольники, входящие в "группу риска". Это могут быть излишне подвижные дети или, наоборот, слишком 

заторможенные. С ними воспитатель проводит занятия с учетом их индивидуальных особенностей и в обязательном 

порядке организует работу с их родителями. 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Образовательные задачи: 

 Формировать первоначальные умения беречь своё здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать 

внимание на своё самочувствие и пр.), воспитывать навыки личной гигиены; 

 Вырабатывать осторожное поведение в опасных ситуациях. 

 Создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

 Учить детей беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде и пр.), следить за своим 

самочувствием (устал после длительного бега – отдохни и пр.); 

 Объяснять детям, как оберегать глаза от травм; яркого солнца; попадания песка, пыли; не смотреть телепередачи 

длительно и на близком расстоянии от экрана; следить за осанкой; 

 Запрещать потреблять без контроля взрослого лекарства, витамины, незнакомые растения, ягоды, грибы и пр.; 

 Продолжать учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего здоровья; 

 Поддерживать у детей положительный эмоциональный настрой; содействовать доброжелательным 

взаимоотношениям детей в группе, регулировать характер отношений со сверстниками; 



 Учить проявлять осмотрительность в незнакомых сложных ситуациях; учить быть осторожными при встрече 

незнакомыми людьми; 

 Учить ребенка безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно обращаться с острыми 

предметами, не сидеть на подоконнике раскрытого окна, не перевешиваться через перила балкона, не вставлять в 

розетки предметы, не разговаривать с незнакомыми взрослыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛИЗАЦИЯ» 

 

Содержание образовательной области "Социализация" направлено на достижение целей освоения первоначальных 

представлений социального характера и включения детей в систему социальных отношений через решение 

следующих задач: 

 развитие игровой деятельности детей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 



Интеграция: задачи образовательной области «Социализация» решаются на проектах по познавательному 

развитию, во время режимных моментов, самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности 

воспитателя с детьми. 

Взаимодействие с родителями  в рамках проекта «Семь мостов к пониманию» - «Моя семья – моя Родина», 

индивидуальные беседы, совместные праздники, выставки. 

Все основные задачи по социализации детей решаются и в других разделах программы. Такая интеграция 

способствует более полному пониманию ребёнком важных социальных явлений, общечеловеческих ценностей, 

лежащих в основе этически ценных взаимоотношений, социально принятых норм и правил в обществе и группе 

детского сада. Интеграция содержания разных видов детской деятельности особенно ценна и для осознания ребёнком 

собственного существования в социальном мире, своего места в системе отношений с окружающими взрослыми и 

сверстниками. Работа по данной образовательной области проходит через  занятия  «Ребёнок и окружающий мир» во 

2 группе раннего возраста и 1 младшей группе; «Познание окружающего мира» во второй младшей, средней, старшей 

и подготовительной группах; «Ориентировка в пространстве»  в старшей и подготовительной группах; а также в 

режимные моменты через беседы, объяснения, указания, показ. 

Вторая младшая группа (3-4 лет). 

Образовательные задачи: 

 воспитывать интерес и доброжелательное отношение к окружающим; 

 создавать условия доверительного общения с другими; 

 поддерживать потребность в общении со взрослым как источником разнообразной информации о мире; 

 приобщать к празднованию основных знаменательных дат государства; 

 раскрывать мир чувств и переживаний людей (взрослых и сверстников); 

 развивать стремление видеть и понимать, когда человек волнуется, сердится, радуется, грустит; 

 обсуждать разное настроение близких или сверстников; побуждать проявлять отзывчивость к переживаниям 

сверстника; содействие, помогать реагировать на эти состояния адекватным образом с сочувствием и 

доброжелательностью («Саша грустит. Давайте позовём её в нашу игру!»), в отдельных случаях сдерживать 

себя (не вырывать игрушку, не толкать, не бить другого и т.д.); 



 формировать умение играть и заниматься каким-либо делом (рисовать, конструировать, рассматривать книги) 

рядом с другими, поддерживать кратковременное взаимодействие и побуждать детей объединяться на основе 

интереса к игре, создавать обстановку, в которой дети легко вступают в контакт друг с другом; 

 воспитывать начала культурного общения (приветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по имени, 

доброжелательно обращаться с просьбой, предложением, благодарить за помощь, угощение, выражать отказ, 

несогласие в приемлемой форме, не обижая другого); 

 приобщать к культуре поведения в быту (давать представление о правильном аккуратном поведении за столом, 

в помещении, учить замечать неполадки в одежде, обуви, окружающих предметах и находить самостоятельно 

или с помощью взрослого способы их устранения), давать образец этически ценного поведения по отношению 

друг к другу, высказывая похвалу-одобрение, выражать свои чувства («Мне нравится  слушать, как ты поёшь 

песенку», «Я рада, что ты пришёл!»); 

 открыто демонстрировать свои отрицательные переживания, связанные с негативным поведением ребёнка; 

 оценивать не личность ребёнка в целом, а его конкретные действия и поступки; сравнивать достижения ребёнка 

лишь с его собственными успехами и достижениями, а не с достижениями других детей; 

 поддерживать высокую общую самооценку личности ребёнка («Я хороший!»); 

 постоянно поддерживать обратную связь с ребёнком (кивать головой, улыбаться, проявлять другие знаки 

внимания), всем своим видам давая понять («Я с тобой, я тебя понимаю»); 

 учить безопасному поведению (не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно обращаться с острыми 

предметами, не залезать на подоконник, не разговаривать с незнакомыми взрослыми). 

 

Сюжетно-ролевая (досуговая) игра 

Образовательные задачи: 

 приобщать к игровой деятельности 

 переводить неорганизованные действия с игрушками в смысловые, формировать ролевые диалоги, помогать 

выстраивать игровые действия в цепочки, развивая несложный сюжет; 



 создавать условия для возникновения и развития сюжетно-ролевых игр, обогащая жизненный опыт, предметно-

игровую среду, игровую культуру детей 

 инициировать в деятельности детей создание воображаемых ситуаций и поощрять творческую активность 

внутри них, не подменяя её последовательностью определённых действий по сценарию взрослого. 

Способствовать поддержанию эмоционально-насыщенной игры; 

 поддерживать игру рядом и индивидуальную; 

 поощрять принятие роли, ролевое поведение и словесное обозначение своей роли в общении с партнёром, 

называние  словом игровых действий, связанных с ролью; 

 формировать умение действовать в игре (выполнять роль за себя и за игрушку; 

 поддерживать обращение к сверстнику как возможному партнёру по игре, одобрять ролевые реплики как 

средство кратковременного  взаимодействия детей, играющих вместе, ролевое общение между детьми; 

 обогащать и своевременно изменять предметно-игровую среду, чтобы она становилась средством развития 

самодеятельной игры; 

 организовывать досуговые игры (народные, в том числе игры-забавы, проводимые преимущественно с 

народными игрушками (петрушка, шагающий медведь, дровосеки, волчки), персонажами кукольного театра, 

музыкальными игрушками (обыгрывание стишков, сказок, песенок, несложные драматизации, приуроченные к 

праздникам, досуговым паузам между занятиями); 

 поддерживать положительный эмоциональный настрой, воспитывать чувство юмора, ощущение праздничной 

общности между детьми и взрослыми (во время праздников, совместных игр). 

 

 

Достижения ребенка 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 

Активно осваивает способы поведения ролевого поведения: называет свою роль и обращается к сверстники по 

имени игрового персонажа. 



Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Меняет интонацию голоса в зависимости от 

роли. 

У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. Использует разнообразные игровые 

действия, называет их в ответ на вопрос воспитателя. 

В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней. 

Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 

 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок воспроизводит одни и те же игровые действия, его игры однообразны. 

Использование предметов-заместителей вызывает затруднение. 

В совместной игре с воспитателем мало инициативен. 

Игровое сосредоточение недостаточное. 

В дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто манипулирует с игровым материалом. 
 

                                                         

 

 

 

 2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТРУД» 

 

Содержание образовательной области "Труд" направлено на достижение цели формирования положительного 

отношения к труду через решение следующих задач: 

 развитие трудовой деятельности; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

        Работа по данной образовательной области осуществляется в процессе организации труда детей в природе, 

ручного, хозяйственно – бытового труда, а также  самостоятельной деятельности детей – самообслуживании. Работа 

с детьми организуется в режимные моменты: самообслуживание, хозяйственно – бытовой труд – в течение всего дня 

пребывания ребёнка в детском саду; труд в природе – в утренние часы, на прогулке; ручной труд – в вечернее время. 



Задачи решаются через ознакомление детей с трудом взрослых и через непосредственное участие детей в 

посильной трудовой деятельности. При этом особо подчеркивается роль ознакомления с общественной 

направленностью труда, его социальной значимостью, формируется уважительное отношение к людям труда. 

В каждой возрастной группе определены виды и содержание трудовой деятельности детей, задачи, которые 

решаются в процессе детского труда. 

       Организуя трудовую деятельность, воспитатель обеспечивает всестороннее развитие детей, помогает им обрести 

уверенность в своих силах, сформировать жизненно необходимые умения и навыки, воспитывает ответственность и 

самостоятельность. Необходимо так организовать труд детей, чтобы он активизировал физические силы и 

умственную деятельность, доставляя детям радость. 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Образовательные задачи: 

 продолжать формировать привычку к опрятности, умения и навыки самообслуживания; 

 развивать потребность в самостоятельности, стремление к чистоте и порядку; 

 воспитывать уважительное, бережное отношение к труду других людей (аккуратно обращаться с игрушками, 

книгами, не ломать, не рвать, не мять их); 

 формировать первые представления о труде взрослых (помощник воспитателя, шофёр, дворник и т.д.); 

 воспитывать отзывчивость к трудностям и огорчениям других людей; 

 побуждать оказывать помощь окружающим взрослым и сверстникам, по мере сил; 

 приобщать к посильной разнообразной деятельности в уголке природы, на участке, огороде, оказанию помощи 

зимующим птицам. 

По развитию трудовой деятельности: 

 Воспитывать у детей желание принимать посильное участие в трудовой деятельности; 

 Продолжать учить одеваться и раздеваться, соблюдая определенную последовательность (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.); 

 Воспитывать опрятность, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 

взрослых; 



 Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: приготовить материалы к 

занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после игры убрать на место игрушки, строительный  материал; 

 Во второй половине года начинать формировать умения помогать накрывать стол к обеду (раскладывать ложки 

и вилки, расставлять хлебницы, тарелки, чашки и т.п.); 

 Продолжать учить детей пользоваться различными орудиями (кистью, карандашом, ложкой и др.), приемами 

работы с различными материалами (бумага, пластилин, строительный материал); 

 Воспитывать желание ухаживать за растениями в уголке природы и на участке; 

 Приучать с помощью взрослого поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега (вместе с воспитателем), счищать его со скамеек. 

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам: 

 Побуждать оказывать помощь взрослым; 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение своей умелости; 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей в продуктивной деятельности; 

 Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на территории детского сада. 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого: 

 Познакомить с основными  трудовыми действиями повара, врача, помощника воспитателя; 

 Расширять представления детей о различных видах и целях деятельности взрослых (покупка продуктов, 

стирка, строительство и др.) в процессе сюжетно-ролевых игр, целенаправленных экскурсий по детскому саду, 

на познавательных проектах. 

 

 

Достижения ребенка 

У РЕБЕНКА ЯРКО ВЫРАЖЕН ИНТЕРЕС К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛЫХ. ОН С ИНТЕРЕСОМ НАБЛЮДАЕТ ТРУДОВЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ ПО СОЗДАНИЮ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ ПРЕДМЕТОВ, СВЯЗЫВАЕТ ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ТРУДА. 

ЯРКО ПРОЯВЛЯЕТ СТРЕМЛЕНИЕ ОТРАЖАТЬ СОДЕРЖАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО- БЫТОВОГО ТРУДА В ИГРЕ. 

ПОНИМАЕТ, ЧТО ВЕЩИ, ПРЕДМЕТЫ СДЕЛАНЫ ЛЮДЬМИ И ТРЕБУЮТ ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ. 

МОЖЕТ НАЗВАТЬ ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ. 



 ПРОЯВЛЯЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ  В САМООБСЛУЖИВАНИИ, САМОСТОЯТЕЛЬНО ЕСТ, ОДЕВАЕТСЯ ПРИ НЕБОЛЬШОЙ 

ПОМОЩИ ВЗРОСЛОГО. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Интерес к трудовой деятельности взрослых не выражен. 

Без помощи взрослого ребенок не видит связь между целью и результатом труда. 

Интерес к результату собственного труда выражен слабо, обусловлен в основном игровыми потребностями. 

Стремление к самостоятельности в самообслуживании не выражено, ожидает постоянной помощи взрослого даже в 

освоенных действиях. 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ "ПОЗНАНИЕ" 

 

Её содержание направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального 

развития детей через решение следующих задач: 

 сенсорное развитие;   

 развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

 формирование элементарных математических представлений;   

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Образовательная область представлена во 2 младшей группе проектами по сенсорному воспитанию; в средней, 

старшей и подготовительных группах  проектами по математике. 

Вторая младшая группа (3-4 лет) 

Образовательные задачи: 

 учить различать и выделять в предметах и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый) и их оттенки (розовый, светло-зелёный); 



 пять геометрических форм (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и четыре фигуры (куб, шар, 

призма, пластина); 

 параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение (длинный – короче – короткий, широкий – уже – 

узкий), высокий – ниже – низкий); 

 развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество какого-либо качества 

воспринимаемого объекта эталону; 

По развитию сенсорной культуры: 

 Продолжать создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов; для восприятия музыкальных инструментов, звучания родной речи; 

 Закреплять умение выделять цвет, форму,  величину как особые свойства предметов, группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету; 

 Закреплять умение различать и называть 3 основных цвета: синий, красный, желтый; знакомить с белым, 

черным, цветами и несколькими названиями оттенков; 

 Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по форме, величине, цвету; 

 Подсказывать детям название формы (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная); 

 Обогащать чувственный опыт детей и умение фиксировать его в речи; 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов. Совершенствовать восприятие детей, 

активно используя все органы чувств; 

 Знакомить с контрастными признаками: легкими – тяжелый, мягкий – твердый и др. формировать 

геометрические представления (знакомить детей со словами, обозначающими форму: круг, треугольник, шар, 

куб; знакомить с понятиями: четырехугольник). 

По развитию познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности: 

 Постоянно поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает, открывая ему новые 

стороны предметов и явлений через комментарии, короткие рассказы и вопросы; 

 Создавать условия для развития самостоятельной познавательной активности; 



 Продолжать формировать основы познавательного, бережного отношения к окружающему миру; 

 Способствовать освоению детьми пространственных отношений между предметами; 

 Обучать способам познания  свойств материалов; 

 Формировать у детей практические навыки работы с материалами и инструментами; 

 Формировать способность до начала работы осознавать результат, который должен быть получен; 

 Систематически обыгрывать вместе с детьми различные ситуации с игрушками и предметами; 

 Продолжать знакомить детей с простейшими способами конструирования (накладывать одну деталь на другую, 

приставлять детали друг к другу, обстраивать предмет). 

 Знакомить с некоторыми объектами неживой природы и их свойствами (большие и маленькие, твердые 

камешки, вода течет, веер дует, песок сыплется, глина лепится) и предоставлять детям возможность 

экспериментировать с некоторыми из них (камешками, водой, песком). 

По формированию элементарных математических представлений: 

 Формировать представление о числе (различать количества в пределах 3, называть и показывать свой возраст 

на пальцах), навык выражения количества через число (считать наизусть в пределах 5); 

 Формировать представление о преобразованиях (порядок следования сюжета, названия частей суток, понятия: 

вчера, сегодня, завтра); 

 Способствовать формированию умения осуществлять сериацию, построение упорядоченного ряда по 

возрастанию и убыванию какого-либо признака без обозначения степеней его выраженности в речи ребенка: в 

практической предметной деятельности с дидактическими игрушками, в ситуации с дидактическими 

пособиями; 

 Способствовать формированию умения осуществлять классификацию по одному признаку или свойству, 

выделять группу предметов, имеющих общий сенсорный признак. 

 Формировать пространственные представления ( над-, под-, перед-, за-, около-; спереди -сзади, вверху - внизу, 

близко-далеко). 

По формированию целостной картины мира, расширению кругозора детей: 



 Расширять кругозор детей, обогащая представления о предметах непосредственного окружения, их признаках 

и свойствах; 

 Учить устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми предметами и явлениями; 

 Давать ребенку сведения о том, что люди должны в определенное время есть, пить, спать и что им для этого 

нужно; учить рассказывать о своих занятиях в течение дня, информировать о том, что взрослые работают, дети 

ходят в детский сад, школьники учатся; 

 Побуждать ребенка говорить как его зовут, сколько ему лет; назвать имена других детей; 

 Формировать элементарные представления о том, что люди живут в доме; о приготовлении пищи (суп варят, 

овощи режут, молоко кипятят); о посуде; об одежде (в разную погоду надевают разную одежду, одежду можно 

шить, вязать); представление о том, что предметы и вещи продаются в магазине; 

 Расширять представления ребенка об окружающих его предметах – называть вещи и типичные действия, 

которые с ними совершают (стул – на нем сидят, можно сесть в кресло, на скамейку, лавочку, диван; летом 

можно сидеть на траве; когда мы играем, можно сидеть на полу, на ковре); 

 Показывать ребенку существующие в окружающем мире простые закономерности и зависимости, например: 

если холодно – нужно теплее одеться, если темно – нужно зажечь свет,  если сильный ветер – закрыть окно; 

 Учит замечать целесообразность и целенаправленность действий, видеть простейшие причины и следствия 

собственных действий (если несколько кубиков поставить друг на друга неровно, то башенка может рухнуть); 

 Организовывать представления ребенка о мире так, чтобы он видел сходные и различные свойства предметов 

(в кастрюле варят суп, кашу, компот, кисель, в чайнике кипятят воду); 

 Давать первые представления о разнообразии вещей: игрушек, видов транспорта (машина, автобус, кораблик и 

др.), книг (большие, маленькие, книжки-игрушки и др.); знакомить с некоторыми овощами и фруктами 

(морковка, репка, яблоко, банан, апельсин и др.); 

 Поддерживать интерес ребенка к объектам живой и неживой природы, к наиболее ярко выраженным сезонным 

явлениям; 

 Обращать внимание детей на наиболее привлекательные для них объекты природы; 



 Показывать детям, как взрослые заботятся о растениях (поливают, рыхлят землю), подкармливают зимой 

птичек; 

 Предупреждать попытки детей пугать птиц, ловить животных, ломать ветки, рвать цветы, бросать мусор на 

территории детского сада, в парке, сквере, на улице; 

 Воспитывать у детей эмоционально-положительное, бережное и сочувственное отношение к объектам 

окружающей природы; 

 Рассматривать с детьми картинки с изображением домашних животных (кошки, котята, собака, щенки, свинья, 

курица и др.).   

 

 

 

 

Достижения ребенка 

Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего окружения, их свойствам, рассматривает, обследует предметы. 

С удовольствием включается в деятельность экспериментирования организованную взрослым. 

Способен целенаправленно наблюдать за объектами в процессе организованного восприятия. 

Умеет выполнять простейший сенсорный анализ. 

Стремиться адекватно передать отношение цветов, размеров. 

Ребенок выделяет и называет форму, размер предметов, находит предмет по указанным свойствам. 

Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства по размеру и количеству путем практического 

сравнения, зрительного восприятия. 

Инициативен, проявляет интерес к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов. 

Эмоционально откликается на красоту природы, проявляет сочувствие. 

Откликается на предложения взрослого поухаживать за растениями. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Отсутствие интереса у ребенка к исследованию предметов. 

Недостаточно владеет обследовательскими действиями. 



Ребенок испытывает большие трудности в сравнении группировки предметов. 

Не владеет словами, обозначающими основные свойства предмета. 

Ребенок только в совместной с педагогом деятельности называет форму предметов, фигур. Размеры. 

В самостоятельной игровой деятельности не использует слов-названий признаков предметов. 

В использовании игровых материалов, игр малоинициативен. 

Интерес ребенка к животным и растениям неустойчивый, ситуативный. 

Ребенок не задает вопросов, не делится впечатлениями. 

 
 

 

                                    2.7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОММУНИКАЦИЯ». 

Содержание образовательной области "Коммуникация" направлено на достижение целей овладения 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих 

задач: 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах 

и видах детской деятельности; 

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Знакомят детей со словами, имеющими одинаковое значение  (синонимами), противоположное значение 

(антонимами),  имеющими одинаковое звучание, но различное значение   (омонимами). 

Сотрудники создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи: учат правильно 

связывать  слова в падеже, числе, во времени, роде, пользоваться    суффиксами, формулировать вопросы и отвечать 

на них, строить предложения. 

Сотрудники развивают у детей связную речь с учетом   возрастных особенностей. 

Поощряют детей к рассказыванию, развернутому изложению     определенного содержания (описание игрушки, 

картинки,  пересказ и самостоятельное сочинение сказок и пр.). 

Организуют диалоги между детьми и со взрослыми (инициируя  игры детей типа "разговор по телефону"). 



Сотрудники уделяют специальное внимание развитию у детей     понимания речи, упражняя детей в выполнении 

словесной       инструкции ("повернись", "наклонись", "подними руки     и похлопай ими", игра "принеси то, не зная 

что" и т.д.). 

Сотрудники создают условия для развития планирующей    и регулирующей функций речи детей в 

соответствии  с их возрастными особенностями. 

Стимулируют детей комментировать (сопровождать речью)    свои действия в предметной деятельности. 

Упражняют детей в умении планировать свою деятельность  (проговаривая вслух последующее действие). 

Интеграция: задачи образовательной области «Коммуникация» решается на проектах по развитию речи, 

обучению грамоте, знакомства с буквами, чтение художественной литературы, во время режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности воспитателя с детьми, на проектах музыки 

знакомство с играми, танцами народов мира, прослушивание песен на иностранном языке. 

Взаимодействие с родителями в рамках проекта « Семь мостов к пониманию» - детско - родительский тренинг 

«Навстречу друг к другу», «Уроки веселого язычка», в индивидуальных беседах, на родительских собраниях, через 

информацию на стендах. Пиши свой проект 

Вторая младшая группа (3-4 лет). 

По развитию свободного общения: 

 Побуждать к общению со взрослыми как основным источником развития языка, речи, источником интересной 

познавательной информации; быть для ребенка приятным собеседником; 

 Налаживать общение с ребенком на темы, выходящие за пределы наглядно представленной ситуации, о 

событиях из личной жизни ребенка, об интересующих его предметах и явлениях, об объектах живой и неживой 

природы; 

 Стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослому с просьбами и предложениями; 

 Учить отвечать на вопросы воспитателя при рассматривании предметов, игрушек, картин, иллюстраций; 

привлекать к драматизации отрывков из знакомых сказок; строить высказывания, состоящие из 2-3 

предложений; 

 Помогать ребенку налаживать игровое взаимодействие со сверстниками, в ходе которого дети комментируют 

свои игровые действия, обозначают словом игрушки, предметы-заместители, условные действия; 



 Привлекать внимание к эмоциональным состояниям друг друга, поощрять проявление сочувствия, 

сопереживания к сверстнику. 

По развитию всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской деятельности: 

 Формировать умение четко произносить слова, вслушиваться в их звучание; 

 Учить правильно и четко произносить все гласные звуки, простые согласные  и свистящие, готовить к 

правильному произношению шипящих звуков, совершенствовать артикуляцию; 

 Учить говорить достаточно громко, не торопясь, правильно пользоваться интонацией; протяжно и плавно 

производить выдох через рот; 

 Учить грамматически правильно изменять новые названия предметов и игрушек; 

 Развивать понимание и употребление предлогов (в, на, за, под); 

 Обогащать словарь ребенка в связи с расширением ориентировки в окружающем (ознакомление с предметами 

быта, объектами природы, явлениями общественной жизни); 

 Пополнять словарь словами, относящимися  к разным частям речи, обобщающими словами (игрушки, 

животные, овощи); 

 Активизировать глаголы, использование которых придает речи динамизм, организует синтаксическую 

структуру предложения и создает основу для порождения коротких текстов повествовательного характера. 

По практическому овладению воспитанниками норм речи: 

 Продолжать приобщать детей к речевому этикету: здороваться и прощаться, излагать просьбы с помощью 

«вежливых» слов, приучать говорить, не перебивая, без свойственной возрасту крикливости; 

 Продолжать учить детей называть воспитателей и сотрудников детского сада называть по имени и отчеству, 

обращаться к сверстникам по имени; 

 Учить не вмешиваться в разговор старших, не перебивая говорящего. 

 
 

Достижения ребенка 

Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми. 



Использует в общении общепринятые простые формы этикета. 

Проявляет интерес к общению со сверстником. Совместно со взрослым охотно пересказывает сказки, по просьбе 

взрослого читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картине из 3-4 предложений. 

Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
 

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. 

Не проявляет инициативы в общении со взрослыми и сверстниками. 

Не использует элементарные формы вежливого речевого общения. 
 

 

2.8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ». 

Содержание образовательной области "Чтение художественной литературы" направлено на достижение цели 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг через решение следующих задач: 

 формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

 развитие литературной речи; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса. 

Интеграция: задачи образовательной области « Художественная литература» - на проектах  по развитию речи, 

художественной литературы, как прием художественное слово на всех остальных проектах, во время режимных 

моментов, самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Взаимодействия с родителями заключается в информировании о необходимости регулярного чтения детям 

художественной литературы, помощь в выборе произведений с учетом возрастных и индивидуальных  потребностей 

дошкольников. 

Вторая младшая группа (3-4 года). 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений: 

 Продолжать формирование интереса к книгам; 



 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действием, сопереживать 

героям произведения; 

 Объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков. 

По развитию литературной речи: 

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям  

возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы; 

 Помогать читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса: 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой; 

 С помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок; 

 Регулярно рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, заслушивать высказывания детей, ярко и 

выразительно им о содержании иллюстраций. 

 

Достижения ребенка 

Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать художественный текст. 

Знает содержание прослушанных произведений, узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг. 

Активно содействует и сопереживает героям произведения. 

Выслушивает произведение до конца. 

С удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, пересказывает короткие сказки. 

Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности, основанных на литературном тексте. 
 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не откликается на предложение послушать чтение или рассказывание литературного текста. 

Не проявляет выраженного удовольствия от восприятия художественного произведения, неохотно включается в 

игры с текстовым сопровождением. 

Быстро отвлекается при слушании, слабо запоминает содержание произведения. 

Затрудняется при пересказывании сказок, может только договаривать отдельные фразы. 

Плохо запоминает тексты потешек и стихов, избегает рассказывать их наизусть. 



 

 

                               

 

 

 

  2.9.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Содержание образовательной области "Художественное творчество" направлено на достижение целей 

формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд); 

 развитие детского творчества; 

 приобщение к изобразительному искусству. 

Интеграция: задачи образовательной области «Художественное творчество» - на занятиях по изобразительной 

деятельности, математике и логике, конструированию, знакомству с буквами, музыкой, в самостоятельной 

деятельности детей  и совместной деятельности воспитателя с детьми. 

Взаимодействие с родителями в рамках проекта «Семь мостов к пониманию» - мастер класс «Секреты 

бумажного листа», «Дождь идет на улице, нам нельзя гулять». 

 Базовая часть образовательного процесса обеспечивается  программой «Воспитания и обучения в детском саду» 

М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Для выполнения приоритетного направления выше требований 

используется парциальная  программа « Красота, радость, творчество» Т.С. Комаровой, В.В. Гербовой. 

 Для организации самостоятельной художественной деятельности в группах имеются уголки изодеятельности и 

театрализации. 

  Все виды деятельности художественно-эстетического направления развития детей взаимосвязаны между собой.   

Вторая младшая группа (3-4 лет). 

Образовательные задачи: 

 формировать умение экспериментировать и создавать простейшие изображения красками, карандашами, а 

также с помощью глины, пластилина, готовых аппликативных форм. 



  побуждать детей всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов в собственных рисунках, 

находить сходство с предметами и явлениями. 

 учить ребёнка проявлять эмоциональное отношение к процессу деятельности и сюжету; создавать яркие 

образы. 

 помогать выбирать и менять по своему желанию цвет материала и способ рисования или создания образа 

(мазками, пятнами, штрихами, линиями), размер и фон листа бумаги и т.п. 

 поддерживать стремление выразить свои чувства и впечатления на основе эмоционально содержательного 

восприятия доступных произведений искусства или наблюдений за природными явлениями. 

 учить детей изменять характер образа, добавляя части, изменяя их расположение. 

 соединять рисование с аппликацией, способствовать переносу приобретённых в одном виде деятельности 

навыков в другой. 

  знакомить детей с обобщёнными операциями конструирования из бумаги (сминание, скручивание, 

разрывание). 

По развитию продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

В рисовании 

 учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю снежинки и т.п.); 

 продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть, обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю каплю краски о край баночки 

легким прикосновения ворса; чтобы набрать краску другого цвета, хорошо промывать кисть, опуская ворс в 

банку с водой и прополаскивая его. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку; 



 закреплять знание цветов (красный, синий, желтый, зеленый, белый, черный), различать их; познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Подводить детей к подбору цвета к изображаемому предмету. (Помогать 

правильно подбирать цвет тем, кто в этом нуждается); 

 приобщать к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички); 

 учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь); 

 учить создавать изображения простых предметов, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, платочек и др.), подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинации 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.); 

 учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки 

и червячки; колобок катится по дорожке и др.); 

В лепке    

 формировать интерес к лепке, закреплять представления о свойствах пластилина и способах лепки; учить 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук; 

 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, используя палочку с заточенным концом; к созданию 

предметов, состоящих из двух-трех частей, соединяя их путем прижимания друг к другу; 

 закреплять умение аккуратно пользоваться пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

В аппликации 

 приобщать к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Предлагать детям 

рассматривать полоски бумаги, приготовленные воспитателем для наклеивания, части предмета разной формы, 

величины, цвета, раскладывать их в определенной последовательности так, чтобы получился задуманный 

ребенком или задуманный воспитателем предмет. Наклеивать изображение (одно или несколько) на специально 



подготовленную бумагу, аккуратно пользоваться клеем: намазывать его тонким слоем на обратную сторону 

наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной клеенке), прикладывать стороной, намазанной клеем. К 

листу бумаги и плотно прижимать ее салфеткой. Вызывать у детей радость от созданного ими изображениями. 

Формировать навыки аккуратной работы; 

 учить детей создавать в аппликации не только предметные, но и декоративные композиции из геометрических 

и природных (листочки, цветы и др.) форм, повторяя и чередуя их по форме и цвету; на бумаге разной формы 

(квадрат, розетта и др.), развивать чувство ритма. 

В художественном труде: 

 создавать условия для экспериментального освоения свойств бумаги и способов своего воздействия на нее 

(легкая, тонкая, цветная, красивая, яркая, сминается, рвется, разрезается, приклеивается) и на этой основе 

учить детей создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы (цыплята на лугу, 

цветы в букете, пушистые тучки, жучки-паучки на листочках и т.д.). 

По развитию детского творчества: 

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения представлений детей о 

внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой 

клад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжелые тучи», «Веселый дождик», 

«Летний дождик», «Кошка умывается», «Воробья купаются в лужах» и т.д.); 

 Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. Адекватно применять 

представления в конкретных творческих ситуациях (например, «нарисуем такую картинку: на веточке висит 

листочек, а в воздухе кружится много-много листочков», «мама уточка большая, а утенок маленький, значит, 

для мам-утки нужно взять большой комок пластилина, а для утенка – маленький»); 

 Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 

позиций («Грибная полянка», «Птичка в гнездышке», «Праздничный букет», «Зеленый лужок», «Праздничная 

сказка» и т.д.); 



 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приемов изображения знакомых 

предметов на основе доступных средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, 

ритм, мимика) в их единстве; 

 Интегрировать виды изобразительной деятельности в разных вариантах их сочетания  между собой. 

По приобщению к изобразительному искусству: 

 Обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, объектов природы (растения, животные); 

развивать эстетическое восприятие; 

 Учить видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, народных игрушках (дымковские, 

филимоновские), одежде самих детей; 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

 

 

Достижения ребенка 

Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется проявлениями эстетического в быту. 

Эмоционально откликается на интересные выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку. В 

диалоге со взрослым может высказать свою оценку доступными средствами. 

Внимательно рассматривает предметы народных промыслов. Различает, выделяет некоторые предметы народных 

промыслов. Различает некоторые элементы росписи. 

Создает простейшие изображения на основе линий, штрихов, пятен, простых форм. 

Освоил некоторые изобразительно-выразительные и технические умения. 

При сопровождении взрослого принимает участие в создании коллективных творческих работ, наблюдает за 

действиями других детей. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и родителей 

Ребенок не проявляет активности и эмоционального отклика при восприятии произведений искусства. 

Не испытывает желания отразить свои впечатления в изобразительной деятельности. 

Неохотно участвует в коллективной изобразительной деятельности. 

 



 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексно-тематическое планирование во второй младшей группе по 

программе «Детство» 



 

 

 

 

 

 

Месяц Тематика, 

содержание 

месяца 

Цель 

 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь «Наша группа 

 

 

Познакомить детей с групповой комнатой, учить 

замечать настроение царящее в группе; развивать 

чувство безопасности и самосохранения. 

Досуг «Друзья Мойдодыра живут у нас в 

группе» 

«Игры и 

игрушки 

 

 

Познакомить детей с игрушками в группе, учить детей 

осваивать элементарные ролевые и сюжетные игры, 

развивать фантазию детей. 

 

 

Развлечение «Моя любимая игрушка» 

«Труд 

помощника 

воспитателя» 

 

 

 

 

Познакомить с трудом помощника воспитателя. 

Закрепить названия предметов и орудий труда, 

Выставка рисунков «Подарим красивые 

ведра» 



продолжать знакомить детей с опасными предметами 

в целях безопасности, развивать самостоятельность. 

«Друзья» Учить детей доброжелательно относиться к детям и 

взрослым в детском саду, развивать эмоциональную 

отзывчивость, совершенствовать себя как личность 

через общение с людьми. 

С-Р/И «Как мишка готовился к Дню 

рождения своего друга» 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень золотая» 

 

Познакомить детей с осенними явлениями в природе, 

уточнить приспособления птиц и животных в 

условиях данного сезона, пользоваться сенсорными 

эталонам эмоционально  откликаться, переживать 

радость от общения с природой. 

 

Развлечение «Осень в гости к нам 

пришла» 

 

«Огород 

осенью» 

 

 

Познакомить детей с плодами овощных культур, 

закрепить знания о месте их произрастания, 

продолжать привлекать детей к элементарной 

трудовой деятельности, развивать чувства 

коллективизма. 

Макет «Огород» 

 

 

«Транспорт» 

 

Учить детей различать и называть транспортные 

средства. Их составные части, дать представление о 

том, для чего используется транспорт, развивать 

любознательность к предметному миру. 

Музыкальный досуг «Автомобиль» 

 

«Я человек» 

 

Развивать представления о человеке, об особенностях 

внешнего вида и строения человека, формировать 

интерес к изучению себя. 

Показ сказки на фланелеграфе 

«Теремок». 

«Профессии» Знакомить детей с трудом взрослых, с 

разнообразными трудовыми операциями, развивать 

интерес к наблюдению трудовой деятельности; 

воспитывать бережное отношение к результатам 

труда взрослых, благодарность к человеку. 

Тематическая прогулка «Как трудиться 

инструктор по физической культуре» 



 



 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

«Дикие животные» Обогащать представления детей о диких 

животных, познакомить со строением частей 

тела животных, с некоторыми особенностями 

образа жизни; воспитывать интерес и любовь 

к природе и животным. 

«Моя семья» Формировать представления детей о семье, о 

сходстве родственников, учить называть 

семьи, их действия; расширять словарный 

запас, воспитывать доброжелательное 

отношение к близким людям. 

«Как себя вести, учимся дружить» 

 

 

 

Формировать представления о том, что все 

люди разные не только по внешнему виду, но 

и по характеру; учить проявлять сочувствие и 

внимание к сверстникам, способствовать 

установлению добрых отношений между 

детьми. 

 

 

«Музыка» 

 

Стимулировать интерес к музыке, учить 

сравнивать и анализировать, различать 

звучание инструментов; развивать 

элементарные музыкально-исполнительские 

и творческие проявления детей; воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Декабрь 

 

«Мой дом» 

 

 

Дать детям представление о доме как о месте, 

где живет дружная семья, закрепить знания о 

предметной обстановке в доме, о домашних 

обязанностях членов семьи; 



«Я и мое тел 

 

Развивать представления о себе, к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного 

поведения, формировать знания о строении 

человека, его основных частях. 

 

«Зима» 

 

 

 

Формировать у детей элементарные 

представления о зиме; развивать 

эмоциональную отзывчивость и разнообразие 

переживаний в процессе общения с зимней 

природой, вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность. 

«Звери зимой» Формировать картину в зимний период. 

Расширять представления о зиме; развивать 

эстетический вкус 

Январь «Новый год» 

 

Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о зиме и новогоднем празднике, 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

 

Январь 

«Русское народное творчество» Продолжать знакомить детей с русским 

народным творчеством, с некоторыми 

предметами декоративно-прикладного 

искусства; воспитывать интерес к русскому 

фольклору; развивать умение обыграть 

потешку. 



«Мир предметов вокруг нас» Расширять кругозор детей через знакомство с 

предметным миром;развивать интерес к 

совместному со взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов. 

 

«Мальчики и девочки» 

Формировать гендерную принадлежность 

детей; развивать интерес к сверстникам. 

 

Февраль 

 

«Мир животных и птиц» 

 

Закрепить у детей представления о лесе и 

некоторых его обитателях. Развивать 

любознательность. Формировать бережное 

отношение к животному миру. 

 

«Я в обществе» 

 

 

Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в игре. Воспитывать умение быть 

приветливыми по отношению к друг другу.   

«Защитники Отечества» 

 

 

Познакомить детей с государственным 

праздником. Сформировать представления о 

роли отца в семье. 



«ОБЖ» 

 

Обогащать представления о доступном 

ребенку предметном мире. О безопасном 

поведение на улице. 

Март «О любимых мамах» Помочь детям получить отчетливые 

представления о маме. Пробуждать у детей 

эмоциональную отзывчивость на состояние 

близких людей. 

 «Мы-помощники» Помочь ребенку освоить первые 

представления и соответствующий словарь. 

побуждать выполнять отдельные действия 

самообслуживания. 

 «Моя малая Родина» Дать элементарные представления о род ном 

селе и родной стране. воспитывать любовь к 

родному селу. 

Март «Книжкина неделя» Обогащать читательский опыт детей; 

способствовать восприятию и пониманию текста 

детьми; воспитывать интерес, желание 

внимательно слушать. 



Апрель «Растем здоровыми» Стимулировать изучение ребенком себя. 

Возможностей своего организма; развивать 

представления о себе, своих физических 

возможностях. 

«Весна-красна» Закрепить представления о весенних 

изменениях в природе; развивать 

эмоциональную отзывчивость на ее красоту. 

«Птицы» Обогащать представления детей о птицах, об 

образе; формировать желание заботиться о 

живых существах. 

«Добрые волшебники» Поощрять детскую инициативу и 

самостоятельность, стремление к 

познавательной деятельности. 

Способствовать развитию творческих 

проявлений у детей. 

«Мы космонавты» Расширять представления о космосе, 

космонавтах. Развивать  интерес. 



Май  

«На улицах города» 

Формировать элементарные представления о 

правилах дорожного движения. Показать 

значение транспорта в жизни человека. 

 

«Следопыты» 

Развивать стремление детей к наблюдению, 

сравнению, обследованию. Знакомить с 

разными способами обследования. 

«Зеленые друзья» 

 

 

 

Обогащать представления детей о растениях. 

Доброжелательность, любование красотой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ младшего ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

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. 

 

Большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами дошкольного учреждения. 

Поэтому задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями 

дошкольного учреждения, 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, помогает 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 дошкольного возраста и адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 



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 к 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», беседу 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 отрезки 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 другие. 

 

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 позволит 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 следующие совместные формы с родителями. 

 

■«Первое знакомство», когда мама и ребенок впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет малыша в детском саду (шкафчик в раздевалке, интересные игрушки, кроватка 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 принимает участие в 

совместных играх и других видах деятельности. 

 

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

 

Для родителей 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 

дошкольном учреждении. 

В беседах с воспитателями, родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-

педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов дошкольного учреждения, 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 дошкольных 

учреждениях 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 о 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  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. 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. 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. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, 

фотоальбомов. 



Лучше узнать возможности родителей, их таланты поможет педагогу участие родителей и детей в различных 

смотрах-конкурсах: «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц Родительские 

собрания 

Консультации, 

беседы 

Родительский уголок Совместная 

деятельность 

Сентябрь Тема: «Знаю ли я 

своего ребенка» 

1 «Возрастные 

особенности детей 3-4 

лет». 

2 «Кризис 3-4 лет» 

3 Выбор 

родительского 

комитета. 

Консультация 

«Особенности 

развития ребенка 3-

4 лет. Развитие 

личности ребенка в 

раннем возрасте, 

«Можно ли 

обойтись без 

наказания?» 

Беседа «В чьих 

руках жизнь 

ребенка» 

Памятка 

«Безопасность на 

дороге» 

«Воспитываем у 

детей 

самостоятельность» 

«Что такое дружба» 

Конкурс «Осень на 

Дону» 

Изготовление 

атрибутов к с-р/и 

«Мы- водители» 



Октябрь  Беседа «Осторожно, 

грипп» 

Консультация «Роль 

игры и игрушки в 

жизни ребенка» 

Памятка «Учим 

вместе с ребенком 

ПДД» 

«Красный, желтый, 

зеленый» 

«Работаем по 

программе «Детство» 

«Опасные предметы» 

Развлечение «Осень 

золотая, в гости 

зашагала» 

Оформление уголка 

по ПДД. 

Ноябрь  Беседа «С какого 

возраста посещать с 

детьми цирк или 

зоопарк?» 

Консультация «ОРВИ 

и ОРЗ- осенние 

заболевания детей» 

Консультация 

«Компьютер и 

малыш» 

«Взаимоотношение 

старших и младших 

детей в семье» 

«Роль 

дидактической 

игры в семье и 

детском саду». 

Сделать с детьми 

книжки-малышки 

«Дикие животные» 

Выставка «Рисунок 

самого забавного 

животного» 



Декабрь Тема «Безопасность 

ребенка» 

1 «Чем занять ребенка 

в праздничные дни» 

2 «Правила 

безопасности при 

встречи Нового года» 

3 Разное. 

Памятка 

«Профилактика 

гриппа и ОРЗ в 

зимний период» 

Консультация  

«Влияние 

пальчиковой 

гимнастики на 

умственное развитие 

ребенка» 

Беседа «Когда нужно 

начинать готовить 

ребенка к школе» 

«Праздничный стол 

для вашего малыша» 

«Какие русские 

народные сказки 

читать детям» 

Конкурс «Лучше 

украшение группы» 

Выставка 

«Новогодние 

открытки» 

Утренник 

«Здравствуй, 

Дедушка Мороз» 

 
 

Январь  Консультация «Как 

одевать ребенка 

зимой» 

Анкетирование 

«Индивидуальные и 

гендерные развития у 

моих детей» 

«Воспитание девочек и 

мальчиков в 

современной семье» 

Спортивный праздник 

«Зимние забавы» 



Февраль  Беседа «Как приучить 

малыша к вежливости» 

Памятки для отцов 

«Советы и правила 

воспитания детей» 

«Роль отца в 

воспитании детей» 

«Привитие навыков по 

ОБЖ детям 

дошкольного возраста» 

Изготовление 

кормушек, 

скворечников для 

птиц. 

Конкурс «Поделки с 

папой» 

Март  Беседа «Как воспитать 

у детей любовь к 

семье, матери» 

Консультация 

«Воспитание навыков 

самообслуживания у 

детей четвертого года 

жизни» 

«Как использовать 

пластиковую бутылку» 

Конкурс «Мамины 

таланты» 

Оснащение 

атрибутами с-р/и 

Оформление с 

родителями уголка 

труда в группе. 



Апрель Тема:«Волшебный 

мир книги» 

1«Значение чтения 

малых форм для 

развития речи 

дошкольника». 

2 «Чему мы 

научились за год» 

3Разное. 

Консультация 

«Сказкатерапия, как 

средство 

самопознания» 

Консультация 

«Формирование 

интереса у детей 4-го 

года жизни к людям 

разных профессий». 

Беседа «Как интересно 

и увлекательно 

провести с детьми 

выходные дни» 

 

«Значение чтения 

малых форм для 

развития речи 

дошкольника». 

«Как приучить 

ребенка убирать за 

собой игрушки, 

складывать на место 

вещи» 

«Праздник птиц» 

Выставка «Поделки по 

ПДД» 

 

Май  Консультация 

«Профилактика 

детского травматизма». 

Беседа «Как приучить 

ребенка к опрятности и 

аккуратности» 

Памятка «Заботимся о 

здоровом сне» 

«Культурно 

гигиенические навыки 

ребенка 3-4 лет» 

«Какой труд доступен 

детям» 

Составление 

родителей и детей 

плана-схемы «Мой 

путь в детский сад» 

Выставка рисунков 

«Мы за безопасное 

движение» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — 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 семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательная область «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. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в детском саду. Разъяснять важность 

посещения детьми секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при участии 

медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации, 

Образовательная область «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. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на разных возрастных этапах их 

развития, а также о возможностях детского сада в решении данных задач. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим 

средства, формы и методы развития важных физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности. 

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). 

Образовательная область «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.). Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на 

помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при необходимости —фамилию, имя и отчество родителей, адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи —«01», «02» и «03» и т. д.). 

Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему 

навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая 

проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных ситуациях. 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать родителей на личном примере 

демонстрировать детям соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 



Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная область «Социализация» 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 

и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать 

ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, 

усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, исключающего родных для 

ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению 

новых. 

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду 

(например, на этапе освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы —при поступлении в детский сад, 

переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и 

детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Образовательная область «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. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным трудом, показывать его результаты, 

обращать внимание на отношение членов семьи к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по 

изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном городе (селе). 

Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми трудовой деятельности в детском саду и 

дома, способствующей формированию взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 



Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной различным профессиям, труду, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, 

ориентируясь на потребности и возможности детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Познание» 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском саду. 

Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с 

ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра 

художественных, документальных видеофильмов. 

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, вызывающих положительные 

эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также предлагать 

готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам, местам отдыха горожан (сельчан). 

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности в детском 

саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-

викторины. 

Образовательная область «Коммуникация» 

Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого могут 

стать любые события и связанные с ними эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др. 

Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные 

ассамблеи, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. 

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, 

как легче решить конфликтную (спорную) ситуацию.. 

Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в деятельности семейных 

и родительских клубов, ведению семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для 



родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников. 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом развития пассивного и активного словаря 

ребенка, словесного творчества. 

Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной 

литературой при организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать 

родителей в выборе художественных и мультипликационных фильмов, направленных на развитие художественного вкуса 

ребенка. 

Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи 

с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное познание детьми литературного 

наследия. Поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг, 

проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Образовательная область «Художественное творчество» 

На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с 

возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры в художественном 

воспитании детей. 

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

организовывать выставки семейного художественного творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей. 

Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению 

творческого вдохновения: занятиям в художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, 

декоративно-архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность 

общения по поводу увиденного и др. 



Организовывать семейные посещения музея изобразительных искусств, выставочных залов, детской художественной 

галереи, мастерских художников и скульпторов. 

Образовательная область «Музыка» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое здоровье ребенка. На 

примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений 

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. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в концертные залы, 

музыкальные театры, музеи музыкальных инструментов и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Планируемые итоговые результаты освоения программы детей 3-4 лет 

 

 

 

 

 

Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 



1. Физически 

развитый, 

овладевший 

основными 

культурно- 

гигиеническими 

навыками 

Здоровье и Физическая культура. Антропометрические 

показатели в норме или отмечается их положительная 

динамика. Физиометрические показатели соответствуют 

возрастно-половым нормативам. Уровень развития 

физических качеств и основных движений соответствует 

возрастно-половым нормативам. Двигательная активность 

соответствует возрастным нормативам. Отсутствие частой 

заболеваемости. Владеет основами гигиенической культуры. 

Чтение художественной литературы. Приобщается к 

гигиене чтения и бережному отношению к книге. 

Коммуникация. Называет основные гигиенические 

процедуры (мыть руки, умываться, чистить зубы, вытираться 

полотенцем, есть ложкой, вытирать рот салфеткой и т.п.). 

Обсуждает со взрослыми и детьми значение гигиенических 

процедур и правил безопасного поведения для здорового 

образа жизни (Надо есть чистыми руками, чтобы не попали 

микробы и не заболел живот и т. д.). 

Познание. Имеет элементарные представления о культурно-

гигиенических навыках, сохранении здоровья, здоровом 

образе жизни, питании и режиме. 

Музыка. Ритмично двигается под музыку. Координирует 

движения и мелкую моторику при обучении приёмам игры на 

инструментах. 

Художественное творчество (мелкая моторика). См. 

интегративное качество «Овладевший необходимыми 

специальными умениями и навыками». 



2. Любознательный, 

активный 

Любопытство и активность вызывает что-то совершенно 

новое, случайно попавшее в поле зрения ребёнка, или 

предложенное взрослым. 

Здоровье и Физическая культура. Активен в организации 

собственной двигательной деятельности и деятельности 

сверстников, подвижных играх; интересуется данными 

видами игр, узнаёт новые, самостоятельно обращается к ним 

в повседневной жизнедеятельности. Пользуется 

простейшими навыками двигательной и гигиенической 

культуры. Проявляет интерес к знакомству с правилами 

здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

Социализация. Проявляет интерес к социальной стороне 

действительности, задаёт вопросы о себе, родителях, о том, 

что было, когда он сам ещё не родился, и т. п. Проявляет 

интерес к совместным играм со взрослыми и детьми. 

Труд. Ситуативно проявляет желание принять участие в 

труде. 

Чтение художественной литературы. Проявляет интерес к 

уже знакомым и новым для него произведениям. С 

любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, 

называетизображённых на них героев. 

Коммуникация. Отвечает на вопросы репродуктивного 

характера, задаваемые взрослым. Начинает задавать вопросы 

сам в условиях наглядно представленной ситуации общения 

(кто это? как его зовут? И т. п.). Инициатива в общении 

преимущественно принадлежит взрослому. 

Познание. Проявляет познавательную активность, интерес 

к новым объектам ближайшего окружения, самостоятельно 

обследует их, стремится экспериментировать с ними. 



Музыка. Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными 

звуками, избирательность в предпочтении манипулирования 

со звуками, стремление и желание слушать музыку. Играет в 

дидактические игры со звуками. 

Художественное творчество. Начинает проявлять интерес к 

произведениям народного декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (матрёшка, 

богородская деревянная игрушка и др.), к изобразительным 

материалам. Проявляет активность, манипулируя и 

экспериментируя с  изобразительными материалами и 

деталями конструктора, называя созданные изображения. 

3. Эмоционально 

отзывчивый 

Подражает (заражается) эмоциям взрослых и детей. 

Здоровье и Физическая культура. Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от проявлений двигательной 

активности, её результатов, выполнения элементарных 

трудовых действий, норм и правил здорового образа жизни 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая походка, 

убранные игрушки, аккуратно сложенная одежда), 

оздоровительных мероприятий. 

Социализация. Проявляет сочувствие к близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, 

мультфильмов, кинофильмов, сопереживает им. Адекватно 

откликается на радостные и печальные события в семье, 

детском саду. Радостно откликается на предложение 

поиграть. 

Труд. Радуется полученному результату, гордится собой. 

Чтение художественной литературы и Коммуникация. 

Эмоционально переживает содержание прочитанного, 



радуется  хорошему концу сказки, рассказа. В процессе 

общения распознает ярко выраженные основные эмоции 

собеседника (смеётся - плачет, веселится - грустит), адекватно 

реагирует на них действием или словом (Надо пожалеть, 

погладить, обнять) или присоединяется к данному 

эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать). 

Познание. Сохраняет положительный эмоциональный 

настрой в процессе познавательной деятельности, при 

знакомстве с новыми объектами и способами их 

использования. Стремится поделиться своими эмоциями с 

партнёрами (взрослыми и детьми) в совместной 

познавательно-исследовательской деятельности. 

Музыка. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

простые музыкальные образы, выраженные контрастными 

средствами выразительности. 

Художественное творчество. Начинает проявлять 

эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 

произведениям изобразительного искусства, в которых 

переданы понятные ему чувства и отношения (мать и дитя). 

4. Овладевший 

средствами общения 

и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от 

практических действий взрослых и сверстников. 

Предпочитает общение и взаимодействие со взрослыми. 

Здоровье и Физическая культура. Взаимодействует со 

взрослым и сверстниками в условиях двигательной 

активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, 

умеет согласовывать движения в коллективной деятельности. 

Выражает свои потребности и интересы вербальными и 

невербальными средствами. 



Социализация. Откликается на предложение общения. 

Обнаруживает попытки в установлении вербальных и 

невербальных контактов со взрослыми и детьми в различных 

видах деятельности. Участвует в коллективных играх и 

занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения со 

взрослыми (родителями, педагогами) и некоторыми детьми 

на основе соблюдения элементарных моральных норм и 

правил поведения (здороваться, прощаться, благодарить, 

извиняться, обращаться с просьбой и др.). 

Труд. В отдельных случаях может оказать помощь другому. 

Обращается за помощью к взрослому. 

Чтение художественной литературы. Обращается к 

взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое 

произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). 

Положительно отзывается на предложение взрослого 

послушать чтение новой книги. Отвечает на вопросы 

взрослого по содержанию прочитанного. Ситуативно делится 

впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, сверстниками 

рассматривает книги. 

Коммуникация. Испытывает потребность в сотрудничестве 

со взрослым. Реагирует на обращение не только действием, 

но и доступными речевыми средствами. Использует 

предметно-деловые средства общения в наглядно 

представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, 

выполнения режимных моментов, в совместной со взрослым 

игре. Предпочитает индивидуальное общение со взрослым, 

но участвует в коллективном взаимодействии, воспринимая и 

понимая обращения воспитателя. Непроизвольно использует 

средства эмоциональной выразительности в процессе 



общения (жесты, мимику, действия, междометия  (ох! ах!), 

преувеличения (большой-пребольшой, сильный-

пресильный). 

Познание. Использует общение со взрослым для 

расширения и конкретизации представлений об 

окружающем. Появляются первые познавательные вопросы. 

Музыка. Вербально и невербально выражает просьбу 

послушать музыку, общается и взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры). 

Художественное творчество. Проявляет 

заинтересованность в общении со взрослыми и 

сверстниками. В случае затруднения обращается к взрослому 

за помощью. Охотно демонстрирует взрослым и сверстникам 

результаты своей практической деятельности (рисунок, 

лепку, конструкцию и т. д.) 

5. Способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения 

Способен соблюдать простые (гигиенические и режимные) 

правила поведения при контроле со стороны взрослых. 

Здоровье и Физическая культура. Стремится правильно 

(безопасно) организовать собственную двигательную 

деятельность и совместные движения и игры со сверстниками 

в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры движений. Испытывает 

удовлетворение от одобрительных оценок взрослого, 

стремясь самостоятельно повторить получившееся действие. 

Социализация. Имеет отдельные, немногочисленные 

нравственные представления, которые требуют уточнения и 

обогащения, а иногда и коррекции. Различает хорошие и 

плохие поступки, добрых и злых людей, героев литературных 



 произведений и т. д. В речи данные представления 

выражаются словами хороший (хорошо) - плохой (плохо), 

добрый - злой. Приводит отдельные примеры (хотя бы один) 

положительного (нравственного) и отрицательного 

(безнравственного) поведения из жизни, мультфильмов, 

литературы и др. Обнаруживает способность действовать по 

указанию взрослых и самостоятельно, придерживаясь 

основных разрешений и запретов, а также под влиянием 

социальных чувств и эмоций. В практике общения и 

взаимоотношений в отдельных случаях самостоятельно 

совершает нравственно-направленные действия (например, 

погладил по голове, утешая друга). Охотно совершает 

подобные действия по чьей-то просьбе. 

Труд. Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, 

направленность на результат на фоне устойчивого 

стремления быть самостоятельным и независимым от 

взрослого. Способен преодолевать небольшие трудности. 

Положительно относится к самообслуживанию, другим 

видам самостоятельного труда и труду взрослых. 

Безопасность. При напоминании взрослого проявляет 

осторожность в незнакомой ситуации, выполняет некоторые 

правила безопасного для окружающего мира природы 

поведения. 

Чтение художественной литературы. Овладевает умением 

слушать художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (не менее 7 мин). 

Коммуникация. Использует основные речевые формы 

вежливого общения: здравствуйте, до свидания, спасибо. 

Пользуется дружелюбным, спокойным тоном общения. 



Познание. Поисковые действия ребёнка приобретают 

направленный характер с учётом достигаемого результата. 

Проявляет определённое упорство в стремлении 

удовлетворить познавательный интерес. 

Музыка. Соблюдает элементарные правила поведения в 

коллективной деятельности. 

Художественное творчество. Может управлять своим 

поведением под руководством взрослого и в тех случаях, 

когда это для него интересно или эмоционально значимо. 

Способен соблюдать общепринятые нормы и правила 

поведения: бережно относиться и не портить (не разрушать) 

работу сверстника (рисунок, лепку, конструкцию); не мешать 

другим детям, когда они рисуют, лепят, конструируют (громко 

не разговаривать, не толкать и т.п.). 

6. Способный 

решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту мира природы поведения. 

 

Использует практические ориентировочные действия при 

решении интеллектуальных задач. Стремится 

самостоятельно решить личностные задачи, но может сделать 

это только с помощью взрослого. 

Здоровье и Физическая культура. Может реализовывать 

необходимые двигательные умения и навыки здорового 

образа жизни в новых обстоятельствах, новых условиях, 

переносить в игру правила здоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого. 

Социализация. Воспроизводит самостоятельно или по 

указанию взрослого несложные образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных 

произведений, мультфильмов и т. д.) в играх, повседневной 

жизни. Выполняет игровые действия в игровых упражнениях 

типа (Одень куклу). Умеет играть на темы из окружающей 



жизни и по мотивам литературных произведений, 

мультфильмов с двумя-тремя детьми, к которым испытывает 

симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и предметов и т. п. 

Выполняет несколько взаимосвязанных игровых действий 

(умыл и одел куклу, накормил её, уложил спать и т. п.), 

используя соответствующие предметы и игрушки. В 

театрализованных и режиссёрских играх умеет 

последовательно отражать некоторые игровые действия 

(например, по сказке «Колобок»), имитировать действия 

персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут 

репку, уцепившись друг за друга, и т. д.), передаёт несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы 

одно средство выразительности (мимика, жест, движение) - 

улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет 

руками и т. д. 

Труд. Способен удерживать в сознании цель, поставленную 

с помощью взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные 

этапы в процессах самообслуживания, результат. 

Безопасность. Может обратиться за помощью к взрослому 

в стандартной опасной ситуации. 

Чтение художественной литературы. Узнаёт знакомое 

произведение, его героев при повторном прочтении. Начинает 

использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) 

в других видах детской деятельности (игре, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении со взрослым). 

Коммуникация. Обращается к взрослому за помощью, 

используя освоенные речевые формы. Обращается к 

сверстнику за игрушкой. Договаривается о действиях с 

партнёром в процессе игры. Согласовывает действия с 

партнёром по игре. 



Познание. Решает простейшие интеллектуальные задачи 

(ситуации), пытается применить разные способы для их 

решения, стремится к получению результата, при 

затруднениях обращается за помощью. 

Музыка. Создаёт элементарные образы-звукоподражания. 

Самостоятельно экспериментирует с музыкальными звуками, 

звукоизвлечением, сравнивает разные по звучанию предметы. 

Художественное творчество. Способен ставить простые 

цели и при поддержке и помощи взрослого реализовывать их 

в процессе деятельности. 

7. Имеющий 

Первичные представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), 

Государстве (стране), мире и природе 

 

Здоровье и Физическая культура. Обретает первичные 

представления о человеке (себе, сверстнике, взрослом), 

особенностях внешнего вида людей, контрастных 

эмоциональных состояниях, о процессах умывания, 

одевания, купания, еды, уборки помещения, а также об 

атрибутах и основных действиях, сопровождающих эти 

процессы. 

Социализация. Положительно оценивает себя. Знает своё 

имя, возраст в годах, свой пол и элементарные проявления 

гендерных  ролей (мужчины сильные и смелые, женщины 

заботливые и нежные и т. п.). Относит себя к членам своей 

семьи и группы детского сада. Называет близких 

родственников (папу, маму, бабушку, дедушку, братьев, 

сестёр), город (село) и страну, в которых живёт. 

Труд. Начинает вычленять труд взрослых как особую 

деятельность. Имеет представление о некоторых видах труда. 

Безопасность. Имеет представление об основных 

источниках опасности в быту (горячая вода, огонь, острые 

предметы и др.), на улице (транспорт), в природе (незнакомые 



животные, водоёмы) и способах поведения (не ходить по 

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при 

переходе улицы держать его за руку, идти на зелёный сигнал 

светофора и т. д.), о некоторых правилах безопасного для 

окружающего мира природы поведения (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и 

кустарников, не бросать мусор). 

Чтение художественной литературы. Понимает, что книги 

рассказывают о многом уже известном, но больше о 

неизвестном, что они учат, как себя вести. 

Коммуникация. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. В общении с воспитателем и 

сверстниками называет растения и животных ближайшего 

окружения и обитателей уголка природы, их действия, яркие 

признаки внешнего вида (золотая рыбка живёт в аквариуме, 

плавает, ест корм, у неё красивый хвост и плавники). 

Познание. Имеет начальные представления о свойствах 

предметов (форма, цвет, величина, назначение и др.). 

Сравнивает предметы на основании заданных свойств. 

Пытается улавливать взаимосвязи между отдельными 

предметами или их свойствами. Имеет элементарные 

представления о ближайшем непосредственном окружении. 

Музыка. Имеет представление о том, что есть мир музыки, 

первичные музыковедческие представления (о свойствах 

музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности и характере музыки). 

Художественное творчество. Может примитивно 

нарисовать себя, своих друзей, родных, изобразить простые 

предметы, природу, явления окружающей действительности, 



передавая общие признаки, относительное сходство по форме 

и некоторые характерные детали образа (галстук у папы, бусы 

у мамы и т. п.), дополняя созданное изображение рассказом о 

нём. 
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