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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цели  Программы – создание  благоприятных  условий  для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры  

личности,  всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок  к  учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа разработана на основе ФГОС. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия.  

2. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений 

с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

3. Максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса. 

4. Вариативность использования  образовательного  материала,  

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка. 

5. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

6. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

7. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования  

детей  дошкольного  возраста,  обеспечивающей  отсутствие давления предметного 

обучения. 

8. Определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации образовательной программы первой младшей группы 

лежат культурно-исторический и системнодеятельностный подходы к развитию 

ребенка. Образовательная программа строится на следующих принципах: 

• принципе развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
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• принципе научной обоснованности и практической применимости; 

• принципе использования разумного «минимума» материала; 

• принципе единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации  

которых  формируются  такие  качества,  которые  являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• принципе интеграции образовательных областей в соответствии  с  

возрастными  возможностями  и  особенностями  детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного 

процесса;  

• принципе позитивной  социализации ребенка, предусматривающем решение 

программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• принципе возрастной адекватности, предполагающем построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.                          

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

• принципе варьирования образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей;  

• принципе обеспечения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским  садом и начальной школой. 

 

Образовательная программа первой младшей группы направлена 

на формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды 

игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 
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- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями), активность ребенка. 

 

1.1.3.  Возрастные особенности развития детей раннего  дошкольного 

возраста 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления.  

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и 

орудийные действия.  

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для 

подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов.  

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: 

игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с 

предметами-заместителями.  
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Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» –  окружности и 

отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь.  

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с 

большими искажениями.  

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно- 

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. 

 

 

Особенности детей, воспитывающихся в первой младшей группе   

 

                                                                                                          Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

Группа 

здоровья 
Число детей % от общего числа детей 

1                        6                 33% 

2                       12                 67% 

3            0    0 

 

                                                                                                       

                                                                                                                 Таблица 2 
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       Социальный паспорт на начало 2017 учебного года 

                                        1 младшая группа 

 
Всего учащихся – 18                                                                                                                                                      

КМНС – 0                                                                                                                                                               

Мальчиков – 8                                                                                                                                                         

КМНС – 0                                                                                                                                                                       

Девочек – 10                                                                                                                                                                      

КМНС – 0                                                                                                                                                                  

Количество многодетных семей – 2                                                                                                                                                     

КМНС – 0                                                                                                                                                                           

Количество малообеспеченных семей – 3                                                                                                                                            

КМНС – 0                                                                                                                                                             

Количество неполных семей – 3                                                                                                                                 

КМНС – 0                                                                                                                                                                

Количество семей беженцев – 0                                                                                                                                       

КМНС – 0                                                                                                                                                                 

Количество детей вынужденных переселенцев – 0                                                                                       

КМНС – 0                                                                                                                                                         

Количество детей инвалидов – 0                                                                                                                             

КМНС – 0                                                                                                                                                             

Количество опекунских семей – 0                                                                                                                              

КМНС – 0                                                                                                                                                                               

В них детей – 0                                                                                                                                                      

Количество неблагополучных семей – 0                                                                                                                     

КМНС – 0                                                                                                                                                                                

В них детей – 0                                                                                                                                                            

КМНС – 0                                                                                                                                                                 

Количество воспитанников, получающих бесплатное питание – 1                                                                                                

КМНС – 0                                                                                                                                                                  

Из них детей из малообеспеченных семей – 0                                                                                                  

КМНС – 0                                                                                                                                                        

Количество семей – 18                                                                                                                                          

КМНС – 0                                                                                                                                                                      

В них родителей – 33                                                                                                                                                              

КМНС – 0                                                                                                                                                                

Отцов – 15                                                                                                                                                            

КМНС – 0                                                                                                                                                             

Матерей – 18                                                                                                                                                        

КМНС – 0                                                                                                                                                              

Опекунов – 0                                                                                                                                                                  

КМНС – 0                                                                                                                                                                

Приёмных родителей – 0                                                                                                                                                            

КМНС – 0                                                                                                                                                       
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Количество родителей имеющих:                                                                                                                       

Высшее образование – 17                                                                                                                                     

КМНС – 0                                                                                                                                                          

Неполное высшее образование – 0                                                                                                                     

КМНС – 0                                                                                                                                                                                                 

Среднее специальное образование – 7                                                                                                               

КМНС- 0                                                                                                                                                                      

Среднее образование – 7                                                                                                                                      

Неполное среднее образование – 1                                                                                                                            

КМНС – 0                                                                                                                                                          

Социальный состав:                                                                                                                                                 

Рабочие – 10                                                                                                                                                                 

КМНС – 0                                                                                                                                                

Военнослужащие – 0                                                                                                                                                                      

КМНС – 0                                                                                                                                                                               

Частные предприниматели – 0                                                                                                                                                  

КМНС – 0                                                                                                                                                            

Пенсионеры – 0                                                                                                                                                            

КМНС – 0                                                                                                                                                               

Безработные – 3                                                                                                                                                        

КМНС – 0                                                                                                                                                            

Инвалиды – 0                                                                                                                                                                   

КМНС – 0 

 

 

 

 

 

                      1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образовательной программы базируются на ФГОС ДО 

и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к авторской программе 

«От рождения до школы». 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 18 предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
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• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими 

детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

           • Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

                            2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства первой 

младшей группы, а также прилегающую территорию, приспособленную для 

реализации образовательной программы, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  
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          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:       

        - реализацию образовательной программы;  

        - учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность;  

         - учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда является содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной.  

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• спортивный уголок; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды в первой младшей группе представлены в таблице 3.   

                                                                                                          Таблица 3 

Предметно-развивающая среда в первой младшей группе 

 

Вид помещения, 

функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната: 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Самообслуживание. 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность. 

 Ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

 Детская мебель, для практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности. 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Ателье». 

 Природный уголок. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

развитию речи. 

Спальное помещение:  Спальная мебель. 
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 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики. 

 Физкультурный уголок. 

Раздевальная комната: 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок. 

 Выставки детского творчества. 

 Наглядно-информационный материал для 

родителей. 

 

                                                                                                           Таблица 4 

Нормативно-правовая и методическая литература по организации 

предметно-развивающей среды 

 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1 
Микляева Н.В. и др. Игровая 

среда в домашних условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

2 
Микляева Н.В. Предметно-

развивающая среда детского сада 

М.: ТЦ Сфера 2013 

3 

ФГОС дошкольного 

образования: Письма и 

приказы Минобрнауки 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

 

 

2.2. Примерный распорядок дня 

 

Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

суток. Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В таблице приведены примерные режимы дня для различных возрастных 

групп. В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 

между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 

образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. 

Непосредственно образовательную деятельность, педагогическое мероприятие, 

организованную образовательную деятельность, совместную образовательную 

деятельность, образовательную ситуацию с детьми можно организовывать и в 

первую и во вторую половину дня.  

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 

физкультминутки. 
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Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с учетом 

особенностей работы дошкольного учреждения (климата в регионе, времени года, 

длительности светового дня и т.п.). 

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду комфортно, 

безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. Повышенное 

внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с родителями и не 

хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

                                                                                                                     Таблица 5 

Примерный режим дня 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.50 

Игры, подготовка к занятиям. 

Занятия (общая длительность, включая 

перерывы) 

9.10-09.40 

Подготовка к 2-ому завтраку, 

завтрак 
9.40-10.10 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
10.10-11.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
11.20-11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.00-15.15 

Подготовка к полднику. полдник 15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки 17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 

Особенности организации режимных моментов 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать ин-

дивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим 
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детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и 

выше активность. 

Прием пищи. 
Важно помнить, что дети едят с разной скоростью, поэтому надо дать им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее 

приема –  это способствует утомлению. 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья 

детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою 

потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных 

подвижных, спортивных играх и упражнениях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс 

одевания и раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. 

Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно 

складывать одежду в определенном порядке, ожидание интересной прогулки – все 

это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем 

воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное 

время ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную 

литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные  

энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной страны и 

зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере 

литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, 

избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать 

чтение в занятие – у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься 

своими делами. Задача педагога – сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует 

нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует 

создать спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в 

спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

Необходимо проводить постоянную работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, 

воды, с учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении 

закаливающих мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к 
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детям, учитывая их индивидуальные возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный режим, 

регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с 

режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной 

нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1-3 

минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа в первой младшей группе 

представлена в таблице 6. 

                                                                                                                      Таблица 6                                                                                             

Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю по 10 мин. 

 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя 

гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно, 5-6 мин. 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на про-

гулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 10 мин. 

 

Таблица 7 
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Методическая литература по организации режима дня 

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

1 2 3 4 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. 

Младшая и средняя 

группы. Методическое 

пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения в 

деском саду. Программы 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников 

гигиене 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

М.: ТЦ Сфера 2013 

 

3. Содержательный раздел 

 

3.1.  Содержание образовательной работы с детьми 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РЕЖИМЕ ДНЯ 

Сюжетно-ролевая игра 
Перспективное планирование игровой деятельности целесообразно 

осуществлять на основе определения педагогом тех игровых действий, которые 

могут выполнять дети в процессе игры исходя из своего опыта и знаний, а также 

предполагая перспективу развития этих действий на основе эффективного 

методического руководства. С такой целью предлагаются примерный объем 

игровых действий на каждый месяц учебного года, а также некоторые 

методические приемы, которые помогут обеспечить формирование этих навыков и 

умений.  

Система формирования игровых навыков и умений предполагает постоянное 

использование таких традиционных приемов, как объяснение, показ игровых действий, 

напоминание, включение педагога в игру детей для демонстрации новой игровой роли, 

образцов игровых действий и употребления предметов, для развертывания новых игровых 

целей, развития сюжета и др. Они постоянно присутствуют в арсенале педагога в работе с 

детьми третьего года жизни. В настоящем пособии указаны только те приемы, которые 

могут быть использованы при развитии сюжета конкретных игр и игровых ситуаций. Это 

рассматривание иллюстраций, беседы, дидактические игры и упражнения, игровые 

ситуации, чтение художественной литературы и отдельные виды продуктивной 

деятельности детей. 
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3.2. Система воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям 

 

Программа рассчитана на детей от 1,5 до 7 лет и реализуется в зависимости 

от возраста детей, количества часов, объема знаний, применяемых методов и 

приемов. Согласно ФГОС ДО программа включает совокупность пяти 

образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития: физическому, социально-личностному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей решаются  интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей 

наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии. 

Образовательная работа в первой младшей группе протекает в режиме 

пятидневной недели. Данный режим работы д/с обеспечивает выполнение ФГОС 

ДО в соответствии с интересами и потребностями воспитанников.  

В соответствии с нормативами СанПиН временные рамки, отведенные на 

образовательную деятельность,  составляют (см. табл.8):  

                                                                                                                       Таблица 8 

Временные рамки образовательной деятельности 

 

 Группа Возраст 

детей 

Непосредственно образовательная деятельность 

Количество  

(в неделю) 

Продолжительность 

Первая младшая 2-3 лет 9 10 мин. 

 

Временной перерыв между специально-организованной совместной 

деятельностью педагога с воспитанниками – 10 минут.  

 

 

   Таблица 9 
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Образовательные области Количество занятий 

Познавательное развитие 

Предметное окружение/конструирование 

 

1 

Познавательное (экологическое воспитание) 

Речевое развитие 

Развитие речи   
2 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 
1 

Лепка 1 

Музыкальное развитие 2 

Физическое развитие 

Физкультура 
2 

Общее количество занятий в неделю: 9 

Длительность непосредственно образовательной                            деятельности                                                                                         

8-10 мин Объем непосредственно  образовательной                                                      

деятельности в неделю                                                               1час 30 мин 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 
 

Данная программа носит открытый характер. Она задает основополагающие 

принципы, цели и задачи образования, создавая простор для творческого 

использования различных педагогических технологий. Во всех ситуациях 

взаимодействия с ребенком воспитатель выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного опыта, гуманистического отношения к 

людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных способов решения 

педагогических задач, а также создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволит перейти от бесконечного разнообразия 

инноваций к грамотному построению вариативного образовательного 

пространства. 

Образовательная программа предусматривает реализацию комплексно-

тематического планирования материала, построенного на основе интеграции 

содержания образовательных областей при выделении сквозной темы месяца. 

Каждая предлагаемая тема предполагает вариативный подход к выбору форм, 

методов, видов деятельности, их количество может быть уменьшено или 

увеличено, с учетом заинтересованности детей. Для реализации содержания 

программы рекомендуется внедрять  в педагогическую практику следующие 

рациональные формы  и методы работы: занятия; экскурсии; исследовательская и 

практическая работа;  занятия-созерцания; театрализованные игры; игры-

драматизации; игры-импровизации; творческие мастерские; фольклорные занятия, 

календарно-обрядовые праздники; создание тематических плакатов, модулей 

(воздушных игрушек) по временам года; музыкально-литературные гостиные для 

детей и родителей; тематические развлечения, спортивные праздники, и другие. 
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Учитывая, что каждая образовательная область имеет свою специфику, 

воспитатель самостоятельно выбирает формы образовательной деятельности  

детей. При этом общий объем обязательной части Программы, рассчитывается в 

соответствии с возрастом воспитанников,  основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности (игровой,  коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, конструирование, музыкальной, 

изобразительной и двигательной); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Усвоение моральных норм и ценностей, формирование взаимоотношений 
Содержанием работы в данном направлении является формирование 

положительных эмоций, симпатии и доброжелательных отношений с 

окружающими. Уже в раннем возрасте необходимо знакомить детей с основами 

культуры поведения, воспитывать умение вести себя в помещении и на улице.  

Среди методических приемов чаще всего используются напоминание, 

указание. Широко применяются также игровые приемы, игровые ситуации и 

художественная литература. 

 

Таблица 10 

Методическое обеспечение области «Социально-коммуникативное развитие» 

№ Название и автор Издательство     Год издания  

1 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое 

воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2 Куцакова Л.В. 

Конструирование и ручной 

труд в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2008-2010. 

3 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2006-2010. 

4 Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

5 Губанова Н.В. Развитие М.: Мозаика-Синтез 2008-2010. 
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игровой деятельности. 

Система работы в первой 

младшей группе детского сада. 

 

 

Познавательное развитие 

 

Формирование представлений об окружающем мире 
Составляя перспективный план ознакомления дошкольников с окружающим 

миром в повседневной жизни, необходимо сочетать его с содержанием учебного 

материала, предлагаемого детям на фронтальных занятиях. В настоящем пособии 

дан вариант перспективного плана, который в каждом дошкольном учреждении 

может быть изменен, дополнен в соответствии с содержанием реализуемой 

программы.  

Нами предлагаются также некоторые методические приемы, для реализации 

данного содержания. Эти приемы представлены в определенной 

последовательности. Сначала указаны те, которые основаны на непосредственном 

восприятии предмета или явления, - целевые прогулки, наблюдения, затем приемы, 

предполагающие знакомство с окружающим миром на основе иллюстративного 

материала, причем названия иллюстраций не указываются, так как содержание их 

определяется темой. Далее предложены словесные методические приемы - беседа, 

рассказ воспитателя, чтение художественной литературы, причем названия лишь 

некоторых литературных произведений. Педагоги смогут и сами найти их 

достаточное количество. Закрепление познавательного материала может 

осуществляться в игровой деятельности - дидактических и сюжетно-ролевых 

играх, они представлены далее. Хорошим дополнением к системе работы по 

ознакомлению детей с окружающим миром может стать продуктивная 

деятельность - рисование, лепка, конструирование, в ней малыши отражают 

впечатления, полученные в процессе знакомства с окружающей 

действительностью. Вид продуктивной деятельности в перспективном плане не 

указан. Его выберет сам воспитатель, учитывая тематику и уровень 

изобразительных навыков детей.  

Среди разделов, представленных в перспективном планировании, выделена 

тема «Сенсорное воспитание», так как в раннем возрасте это одно из важнейших 

направлений работы. Мы считаем нецелесообразным указывать здесь 

методические приемы, они раскрыты в содержании работы, поэтому педагоги 

смогут сами указать названия игр и упражнений, которые во многом зависят от 

имеющегося в группе игрового и дидактического оборудования. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с сентября по май 

представлено по месяцам и в целом на летний период. 

 

 

Формирование представлений о природе 
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В содержание этого раздела плана целесообразно включить не только то, что 

может быть реализовано на прогулке, но и знания, которые расширят, закрепят 

представление детей о природе в целом: домашних и диких животных, комнатных 

растениях и т.д. В зависимости от условий дошкольного учреждения некоторые 

знания могут быть даны на основе непосредственного наблюдения, другие - на 

основе иллюстративного материала, рассказов воспитателя, чтения и т.д.  

Наряду с основными разделами ознакомления детей с природой - 

растительный и животный мир, неживая природа - в структуру перспективного 

планирования включены дидактические задания, которые воспитатель предлагает 

индивидуально отдельным детям для закрепления представлений о природе: 

показать кустик, дерево, цветок, найти травку и т.д. Задания также могут быть 

предложены на основе непосредственного общения с природой или с помощью 

иллюстративного материала.  

В блок «Формирование представлений о природе» включен также раздел 

«Обучение трудовым действиям». Поскольку в раннем возрасте основными 

приемами при обучении этому являются показ, напоминание и игровая мотивация, 

мы предлагаем не указывать их, а объединить с колонкой «Содержание».  

Содержание наблюдений в природе дано в соответствии с природными 

условиями средней полосы России, поэтому для дошкольных учреждений других 

районов необходимо внести соответствующие коррективы. В некоторых случаях в 

содержании приведены и приемы ознакомления с ним детей: рассмотреть, 

наблюдать.  

В графе «Методические приемы» не указывается наблюдение, так как это 

один из основных приемов при ознакомлении дошкольников с природой, он 

используется постоянно. Здесь приведены только те приемы, за счет которых могут 

быть дополнены и закреплены знания детей.  

Предлагая использовать рассматривание картин и иллюстраций при закреплении 

знаний детей о природе, мы надеемся, что педагоги сами подберут конкретный 

материал и именно его укажут в перспективном плане.  

Среди дидактических игр в предлагаемом плане часто используются лото, 

разрезные и парные картинки. Педагоги могут сами подобрать материал для них в 

соответствии с рассматриваемой тематикой. 

 

 

Таблица 11 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие»  

 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1 

Дыбина О.Б. Ребенок и 

окружающий мир. Методическое 

пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2 
Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 
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детском саду. Методическое 

пособие. 

3 

СоломенниковаО.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

первой младшей группе детского 

сада.  

М.:Мозаика-Синтез 2007-2010. 

 

Развитие речи 

Обогащение пассивного и активного словаря. Содействовать расширению 

представлений детей об окружающем мире и выражению своих знаний, 

впечатлений в словах (существительными: предметы, их части; объекты и явления 

природы (деревья, листья, трава, цветы, снег, дождь, ветер, названия животных); 

обобщающими словами: игрушки, посуда, одежда, животные; глаголами, 

обозначающими действия с предметами (поставить, положить и др.); действия, 

характеризующие отношение к людям, в том числе к сверстникам (жалеть, дарить, 

помочь); трудовые действия свои и взрослых людей (убрать, собрать, поднять, 

постирать и др.); действия, выражающие эмоциональное состояние и отношения 

(радуется, смеется, плачет, жалеет);  глаголами не только в настоящем, но в 

прошедшем, будущем времени (иду, ходил, пойду, рисую, рисовал, буду рисовать); 

прилагательными, обозначающими качественные характеристики предметов 

(маленький, круглый, мягкий, тяжелый, легкий) и явлений природы (сильный 

ветер, черная туча, ясное небо); местоимениями (я, ты, он, она, мы, они, мой, твой, 

мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные отношения 

(вверху, внизу, рядом, быстро, медленно)). Формирование грамматического строя 

речи: согласовывать существительные и местоимения с глаголами и 

прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому 

что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Куда? Где? Кто? Что? и др.) и 

различные фразы; воспитание звуковой культуры речи; создавать условия для 

развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания. Учить произносить изолированные гласные, согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно воспроизводить 

звукоподражания и слова; формировать интонационную выразительность речи.    

Развитие связной речи: совершенствовать понимание речи взрослых: умение 

выполнять его поручения; слушать и воспринимать небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. Развивать умение вступать в диалог, обращаться с 

вопросами, просьбами, используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», 

«спасибо», «пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в 

совместных действиях и играх. Развивать умение слушать и пересказывать сказки 

(совместно со взрослым – подговаривать за ним). Содействовать развитию умения 

по собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как 

правило, в основном во второй половине года). Развивать интерес, положительное 
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отношение детей к совместному со взрослым чтению, слушанию, инсценированию 

художественных произведений как предпосылку развития потребности чтения 

художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой 

в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом, (реплики, 

повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, 

персонажами кукольного театра). На основе расширения представлений об 

окружающем мире (природе, растениях, животных, рукотворных предметах, о 

людях, в том числе о самом себе) учить устанавливать связи между реальными 

предметами, слуховыми и зрительными образами. Поддерживать и развивать 

художественные предпочтения ребенка. Содействовать развитию у детей 

воображения. 

 

Таблица 12 

Методическое обеспечение области «Речевое развитие» 
 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1 

Гербова В.В.Занятия по 

развитию речи в первой 

младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

  

Обогащать ребенка яркими впечатлениями, развивать эстетическое 

восприятие окружающего мира; способствовать отображению впечатлений в 

художественной деятельности. Содействовать появлению у ребенка предпосылок 

позиции субъекта изобразительной деятельности (инициативный выбор вида 

деятельности, художественного материала, темы, образа, получения результата); 

вызывать интерес к результату действий, «живое видение» рисунка, поделки. 

Формировать предпосылки творчества (экспериментирование с содержанием 

ассоциативных образов, обыгрывание получившихся «каракуль», фигурок из 

глины и пластилина, словесно-игровое развитие сюжетных замыслов). Создавать 

условия для освоения элементарных способов изображения и технических умений, 

поощрять инициативное обследование новых изобразительных материалов и 

стремление освоить способы действий с ними. Приобщать ребенка к восприятию 

доступных произведений изобразительного искусства (скульптура малых форм, 

иллюстрации в книгах, предметы народного декоративного искусства, натюрморт). 

Поддерживать интерес ребенка к процессу и результатам изобразительных 

действий. Развивать элементарное музыкально-эстетическое восприятие, 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Содействовать развитию музыкальной 

активности: певческой, музыкально-ритмической, игре на детских музыкальных 

игрушках-инструментах. Развивать музыкально-сенсорные способности. 

Исправление 
грамматических 

ошибок 
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Содействовать развитию чувства любви к музыке, появлению музыкальных 

предпочтений.  

 

 

   Таблица 13 

Методическое обеспечение области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1 Баранова Е.В., Савельева А.М. 

От навыков к творчеству: 

обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. 

М.:Мозаика-Синтез 2009-2010. 

2 Комарова Т.С., Савенков А.И. 

Коллективное творчество 

дошкольников 

М.: Педагогическое 

общество России 

2005 

                                           Физическое развитие 

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. 

Сохранение и укрепление Физического и психического здоровья детей 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье 

детей и местные условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с 

использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей 

находиться в помещении в облегченной одежде. Обеспечивать длительность их 

пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

При проведении закаливающих мероприятий осуществлять 

дифференцированный подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Специальные закаливающие процедуры проводить по решению администрации и 

медицинского персонала дошкольного учреждения, принимая во внимание 

пожелания родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть 

руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным 

полотенцем. 
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Формировать умение с помощью взрослого приводить себя в порядок. 

Формировать навык пользования индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Во время еды учить детей правильно держать ложку. 

Обучать детей порядку одевания и раздевания. При небольшой помощи 

взрослого учить снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки 

на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду; 

правильно надевать одежду и обувь. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Формировать представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, ушки — слышать, носик - 

нюхать, язычок — пробовать (определять) на вкус, ручки — хватать, держать, 

трогать; ножки — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, запоминать; 

туловище — наклоняться и поворачиваться в разные стороны. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Содержание образовательной области «Физическая культура» направлено на 

достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к 

занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение 

следующих специфических задач: 

 развитие физических качеств {скоростных, силовых, гибкости, выносливости 

и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного опыта 

Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с 

согласованными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать 

сообща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы 

и бега в соответствии с указанием педагога. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной 

активности. 

Закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные действия с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). 
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Развивать умение прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 

длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Воспитывать желание выполнять физические упражнения на прогулке. 

Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. Развивать умение играть в игры, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

Формировать выразительность движений, умение передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить 

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

 

                                                                                                                    Таблица 14 

Методическое обеспечение области «Физическое развитие» 

 

№ Название и автор Издательство Год издания 

1 Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Первая младшая 

группа: Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования 
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Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования. 

                                                                                                                  Таблица 15 

Объект  

педагогическ

ой 

диагностики 

(мониторинг

а)  

Формы и 

методы 

педагогическо

й диагностики  

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Длительност

ь проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Сроки 

проведени

я 

педагогиче

ской 

диагности

ки  

Индивидуальн

ые 

достижения 

детей в 

контексте 

образовательн

ых областей:  

"Социально-

коммуникатив

ное развитие",  

"Познавательн

ое развитие",  

"Речевое 

развитие",  

"Художествен

но-

эстетическое 

развитие",  

"Физическое 

развитие".  

-Наблюдение  

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь  

Май  

 

3.4. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направлениям:  

«Здоровье»:  
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  

«Физическая культура»:  
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- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными 

играми, прогулками.  

«Безопасность»:  
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на 

даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;  

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми.  

«Социализация»:  

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

«Труд»:  
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- 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.  

«Познание»:  
-ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, 

общению со взрослыми и сверстниками;  

«Коммуникация»:  
- развивать у родителей навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.  

«Чтение художественной литературы»:  
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;  

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой.  

«Художественное творчество»:  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей 

в детском саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.  

«Музыка»: 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия  

- на психическое здоровье ребенка.  

 

 

 

 

 

 

                   

     Таблица 16  

Направления и формы взаимодействия с семьёй 
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Направления работы  Формы взаимодействия 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

- встречи-знакомства;  

- посещение семьи; 

-анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

- информационные листы по теме на неделю; 

-информационные листы о занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что 

узнали); 

- оформление стендов; 

- организация выставок детского творчества; 

- создание памяток; 

- переписка по электронной почте 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

- дни открытых дверей; 

- консультации (индивидуальные, групповые); 

- родительские собрания; 

- реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по 

проблемам семейного воспитания (выставляется в 

приёмной на 3-5 дней) 

- сайт дошкольного учреждения 

                                                                                                        

                                                                                                                     Таблица 17 

Содержание направлений взаимодействия с семьёй по 

образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Содержание  

Физическое 

развитие 

- Объяснение влияния образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

- Информирование о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 

закаливание, движение, переохлаждение, перекармливание и 

др.). 

- Ориентировка на совместное чтение литературы, просмотр 

художественных и мультипликационных фильмов с 

ребёнком. 

- Знакомство с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в ДОУ, городе (селе). 

- Разъяснение важности посещения секций ориентированных 

на оздоровление дошкольников. 

- Создание индивидуальных программ (маршрутов) 

оздоровления детей и помощь в поддержании реализации  

совместно с медико-психологической службой ДОУ. 
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- Разъяснение необходимости создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

- Ориентировка на формирование у детей положительного 

отношения к физкультуре и спорту. Стимулирование 

двигательной активности совместными спортивными 

занятиями (коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместные подвижные игры, прогулки в лесу (парке); 

создание спортивного уголка дома; покупка спортивного 

инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и 

т.д.). 

- Информирование о задачах физического воспитания на 

разных возрастных этапах развития. 

- знакомство с опытом физического воспитания в других 

семьях, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, потребность в 

движении. 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации секций или клубов (любители туризма, мяча и 

т.п.). 

- Привлечение к участию в спортивных мероприятиях в ДОУ, 

городе (селе). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

- Знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 

поведения в них. 

- Развитие у детей способность видеть, осознавать и избегать 

опасности. 

- Информирование о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка месте 

лекарств, бытовой химии, спички, электроприборы; бес 

присмотра не оставлять детей в комнате с открытыми 

окнами). 

- Для безопасности пребывания на улице организовывать 

условия (соблюдение техники безопасности при 

развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на спортивных 

снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.). 

- Информирование о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (кричать, звать на помощь; при 

необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и 

телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи и т.д.). 

- Помощь в  планировании выходных дней с продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование 

моделей позитивного поведения в разных жизненных 
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ситуациях.  

- Информирование о роли взрослого в поведении ребёнка. 

- Знакомство с формами работы ДОУ по проблеме 

безопасности детей. 

- Показ родителям значения семьи и её членов на развитие и 

формирование характера, жизненных позиций, ценностей 

ребёнка.  

- Информирование о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

- Помощь в осознании негативных последствий 

деструктивного общения в семье. 

- Создание мотивации  к зарождению новых и сохранению 

старых семейных традиций. 

- Привлечение к сотрудничеству с ДОУ. 

- Сопровождение и поддержка в реализации воспитательных 

воздействий.  

- Акцентирование внимания родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующем развитию 

активного и пассивного словаря, словесного творчества. 

- Рекомендация произведений для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

-Ориентирование родителей в выборе мультипликационных и 

художественных фильмов для развития художественного 

вкуса у ребёнка.  

- Проведение литературных вечеров, гостиных, викторин, 

встреч с работниками библиотеки. 

- Побуждение поддерживать детское сочинительство. 

- Привлечение к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

- Информирование о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, помощи 

взрослым. 

- Знакомство с возможностями трудового воспитания в семье 

и ДОУ. 

-Знакомство с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

- Побуждение родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с трудовыми обязанностями 

членов семьи. 

- Развитие интереса к проектам по изучению трудовых 

профессий, традиций в семье, городе (селе). 
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- Содействие в организации совместной трудовой 

деятельности родителей и детей дома, в группе, в ДОУ 

формирующей возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда. 

- Проведение совместных с родителями конкурсов, акций по 

благоустройству и озеленению, строительству снежных 

фигур на территории ДОУ. 

Познавательное 

развитие 

 

- Акцентирование внимания родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

- Ориентация на развитие у ребёнка потребности к познанию, 

общению со сверстниками и взрослыми. 

- Информирование о пользе прогулок , экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

вызывающих положительные эмоции и ощущения (слуховые 

зрительные, осязательные и др.). 

- Содействие в организации совместной с детьми 

исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей познавательной 

активности.  

- Проведение игр-викторин, конкурсов, эстафет с семьёй. 

Речевое развитие - Акцентирование внимания родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и ДОУ. 

- Информирование о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

- Демонстрация уместности и ценности делового, 

эмоционального общения, показ значения тёплого, доброго 

общения с ребёнком, не допускающего грубости. 

- Побуждение родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные 

ситуации. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Поддержка стремления родителей развивать 

художественную деятельность. 

- Организация выставок семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

- Создание условий в ДОУ для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских (рисунок, 

живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

- Побуждение к посещению музея изобразительных искусств, 

художественных выставок, мастерских художников. 

- Информирование о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

-Рекомендация музыкальных произведений для 

прослушивания дома. 
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- Информирование родителей о концертах, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры.    

- Привлечение родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующей возникновению ярких эмоций, развитию 

общения (концерты, музыкально-литературные гостиные, 

праздники). 

Таблица 18 

Методическое обеспечение работы с родителями
 

 

 Название и автор Издательство Год издания 

1 Евдокимова Е.С., Додокина 

Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский 

сад и семья: методика работы с 

родителями. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2007-2010. 

2 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. 

Содружество: программа 

взаимодействия семьи и 

детского сада 

М.: Мозаика-

Синтез 

2011. 

3 Колодяжная Т.П., Маркарян 

И.А., Согомоньян Н.В. 

Семейное воспитание детей с 

разным уровнем здоровья и 

развития: проблемы, 

технологии, опыт в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 

М.: УЦ 

«Перспектива» 

2011. 

4 Микляева Н.В. Педагогическое 

взаимодействие в детском 

саду. 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

5 Коломейченко Л.В. Я –  

компетентный родитель 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
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Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада  

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время 

освоение любого вида деятельности требует  обучения общим и  специальным 

умениям, необходимым для ее  осуществления.  

Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.  

Игровая  деятельность является ведущей  деятельностью  ребенка 

дошкольного возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  

выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста.  

В  младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  

является  основой решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  

непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  

выделяется  в  качестве  отдельного  вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  

Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  

ситуации,  игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  

связано  с содержанием  непосредственно  организованной  образовательной  

деятельности.  

Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  

игр-драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  

утренний отрезок времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  

с развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  

речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  

подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  

непосредственно организованной образовательной  деятельности  она занимает 

отдельное  место,  но  при этом коммуникативная  деятельность  включается во все 

виды  детской  деятельности,  в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  

безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  познания  (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как 

процесс  слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной 

литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  

способности восприятия  литературного  текста  и  общения  по  поводу  
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прочитанного.  Чтение может быть  организовано  как  непосредственно  чтение  

(или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена 

разными  видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация) 

деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со 

знакомством  детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности 

художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  произведений  

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской,  коммуникативной  и  

продуктивной  видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  

занятий, которые  проводятся  музыкальным  руководителем  ДОО  в  специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность,  осуществляемая  в ходе режимных 

моментов, требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  

задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  

свободной  детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  практические  ситуации,  

побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, проявить  инициативу,  

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

- наблюдения   в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка 

стола к завтраку);  

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
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- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

  

Культурные практики 

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  

практики, ориентированные  на  проявление  детьми  самостоятельности  и  

творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  

воспитателем  создается  атмосфера свободы  выбора,  творческого  обмена  и  

самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  

практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер. Совместная  игра  

воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  

строительно-конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  

творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых  для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-

эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  

жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  

которой  они принимают  непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  

быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает 

представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей  

на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом 

детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления 

заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  принимают  участие  в  важных  

делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  

празднику»  и  пр.). Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  

могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  происходят  в  группе,  

способствовать  разрешению  возникающих проблем.  
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Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  

и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение  к народным промыслам 

(«В гостях  у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  

оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  или  библиотеки  

(«Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  

коллекционирование.  Начало мастерской – это  обычно  задание  вокруг  слова,  

мелодии,  рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  

разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  

схемами  и  моделями.  
И  обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (Чему  удивились?  Что  

узнали?  Что  порадовало?  и  пр.).
  Результатом  работы  в творческой  мастерской  

является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, составление  маршрутов  

путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского 

рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия) – 

форма  организации  художественно-творческой  деятельности  детей,  

предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  

произведений,  творческую деятельность  детей  и  свободное  общение  

воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг – система  заданий 

преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  становление  системы 

сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  

способов интеллектуальной  деятельности  (умение  сравнивать,  

классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  

какому-либо  признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  

организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  

литературные  досуги. Возможна организация досугов в соответствии с интересами 

и предпочтениями детей (в старшем дошкольном  возрасте).  В  этом случае  досуг  

организуется  как кружок.  Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  (согласно п. 2.11.2-6 

ФГОС ДО) 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 
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активности детей 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности 

и интересы детей конкретной группы. 

3.  В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Эффективные формы поддержки детской инициативы 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске 

вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

2. Проектная деятельность. 

3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и 

детей – опыты и экспериментирование. 

4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

рукотворного мира и живой природы. 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Реализуемые программы и технологии 
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1. Комплексные программы: 

- «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы. 

 

2. Парциальные программы:                                                                                                           

И.А Лыкова «Цветные ладошки» 

И.А Лыкова «Умные пальчики» 

 

 

3. Технологии:  

  

 

Таблица 19 

Технологии, реализуемые в первой младшей группе 

 

Здоровьесберегающие 

 

Образовательные 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные и 

спортивные игры, релаксация, 

технологии эстетической 

направленности, гимнастика 

пальчиковая, гимнастика для глаз, 

гимнастика дыхательная, гимнастика 

бодрящая, гимнастика 

корригирующая, гимнастика 

ортопедическая. 

Экспериментирование 

Технологии обучения здоровому 

образу жизни: Физкультурное 

занятие, проблемно-игровые 

(игротреннинги и игротерапия), 

коммуникативные игры, занятия из 

серии «Здоровье», самомассаж, 

точечный самомассаж. 

Метод проектов 

Коррекционные технологии: 

технологии музыкального 

воздействия, сказкотерапия, 

технологии воздействия цветом, 

технологии коррекции поведения, 

психогимнастика, фонетическая и 

логопедическая ритмика 

Информационно - 

коммуникационные технологии 

 

 личностно-ориентированные 

технологии 



 

39 

 

 

Материально-техническое обеспечение первой младшей группы включает: 

№ Наименование Оснащение 

1 Групповое помещение с 

отдельной спальней в детском 

саду 

 

Групповое помещение в полном объеме 

оснащено новейшей, современной  

мебелью отвечающей гигиеническим и 

возрастным особенностям воспитанников. 

Для работы педагогов в группе имеется 

ноутбук. 

Дезар 

Увлажнитель воздуха 

2 Коридор  детского сада Информационные стенды «Методический 

стенд», «Нормативные документы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приоритетные направления первой младшей  группы: 

I  Адаптация детей раннего дошкольного возраста к условиям 

детского сада 
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Участники проекта:  

 Воспитатели первой младшей группы  

 Дети первой младшей группы  

 Родители детей младшей группы  

 

Сроки реализации: Сентябрь – декабрь 2017 г. 

 

Актуальность:   

Актуальность проблемы адаптации детей к ДОУ в дошкольной педагогике 

занимает ведущее место. Это связано с тем, что детский сад – новый период в 

жизни ребенка и поступление в него сопряжено с тяжелыми переживаниями, 

сопровождается изменением поведенческих реакций ребёнка. Ведь адаптация – это 

сложный процесс приспособления организма, который происходит на разных 

уровнях – физиологическом, психологическом, социальном. 

В процессе адаптации участвуют все системы организма. В том числе 

снижаются и защитные силы организма, что может привезти к заболеванию 

ребенка. Анализ заболеваемости показывает, что пик приходится на первый месяц 

поступления в детское дошкольное учреждение, то есть на период адаптации. 

К сожалению, нередко этот процесс протекает сложно и болезненно. Ребенок 

может отказаться от еды, сна, общения со сверстниками и взрослыми, у него 

появляются нежелательные привычки. Поэтому необходимо помочь ребенку 

адаптироваться, привыкнуть к новым условиям существования, необходима такая 

организация жизни ребенка в дошкольном учреждении, которая приводила бы к 

наиболее адекватному, почти безболезненному приспособлению его к новым 

условиям, позволяла бы формировать положительное отношение к детскому саду, 

навыки общения, прежде всего со сверстниками. 

Цель:  

Создать условия, обеспечивающие ребенку физический и психологический 

комфорт для облегчения периода адаптации к условиям ДОУ. 

Задачи: 

Задачи в сфере работы с детьми: 

 создать условия для обеспечения каждому ребенку физический и 

психологический подход, охраны и укрепления здоровья детей, облегчения 

периода адаптации к условиям детского сада. 

 обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

 снизить уровень заболеваемости; 

 оказать помощь детям в осознании себя как члена детского коллектива и 

освоении разных социальных ролей. 

 

Задачи в сфере работы с родителями: 

 раскрыть роль семьи в адаптации детей 2-3 лет; 
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 познакомить родителей единым методом воспитания и общения с ребенком в 

ДОУ и семье; 

 создать условия, чтобы у родителей возникло желание принять активное 

участие в образовательном процессе. 

 

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап (организационный): 

 Подбор и изучение необходимой литературы, подбор методик. Поиск путей 

повышения безболезненной адаптации; 

 Предварительное знакомство с детьми, посещение группы детьми вместе с 

родителями. Установление связи, доверительных отношений; 

 Разработка конспектов адаптационных занятий, совместных мероприятий с 

родителями и консультаций для родителей;  

  пополнение предметно-развивающей среды групп младшего возраста; 

 составление перспективного плана мероприятий проекта. 

 

Основной этап (адаптационно-исследовательский): 

 Ознакомление родителей с системой работы ДОУ.  

 гибкий режим пребывания детей в начальный период адаптации с учетом 

индивидуальных особенностей детей; 

 информирование родителей об особенностях адаптации каждого ребенка; 

 наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, аппетит, сон, физическое 

здоровье); 

 

Заключительный этап 

 Оформление проекта; 

 анализ проведенной работы;  

 диагностика адаптации детей к условиям ДОУ 

                                                                                                      

                                                       План проекта 

 

Период 

                                        Содержание 

Работа с детьми Работа с родителями 

Сентябрь Конструктивная деятельность:                               

- игры с крупными деталями 

конструктора; 

- Слушание веселых детских песен; 

- Адаптационные игры с воспитателями 

«Загляни ко мне в окошко», «Кто в 

домике живет»; 

Художественное творчество:                               

- рисование восковыми мелками, 

цветными карандашами. 

Сбор информации о 

семьях 

воспитанников ДОУ:                   

- личные дела 

воспитанников. 

Анкетирование 

родителей. 

Консультации для 

родителей:                                 

- «Готовим малыша в 
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Физическая культура:                                               

- пальчиковые игры. 

Художественная литература:                     

- песенки, потешки, прибаутки. 

 

детский сад» 

- «Как обеспечить 

привыкание ребенка к 

новым условиям» 

 

 

Октябрь Конструктивная деятельность: 

- «Гараж для машины» 

Художественное творчество:                               

- рисование «Украсим платочек-

пальчиками» 

Физическая культура:                                      

- подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры:                       - 

«Уложим куколку Катю спать» 

Художественная литература:                           

- Чтение цикла стихотворений                   

А. Барто «Мои игрушки» 

 

Консультации для 

родителей:                         

- «Значение режима в 

сохранении здоровья 

детей»                                    

- «Нужен ли ребенку 

дневной сон» 

Родительское собрание:                            

- «Давайте 

познакомимся» 

- Информационные 

листы-памятки с 

кратким материалом на 

тему адаптации. 

- Фотовыставка для 

родителей «Вот как мы 

играем» 

Ноябрь Конструктивная деятельность: 

- «Домик для мишки» 

Художественное творчество:                                          

- лепка «Мячик для Тани» 

Физическая культура:                                         

- хороводные игры. 

Сюжетно-ролевые игры:                                     

- «Магазин» 

Закаливающие процедуры:                       - 

ходьба по дорожке здоровья, следам 

Художественная литература:               - 

Знакомство со 

сказками «Колобок», «Репка» 

Консультации для 

родителей: 

- «Культурно-

гигиенические навыки, 

их значение в развитии 

ребёнка» 

- «Сон как важная 

составляющая режима 

дня дошкольника» 

- беседы с родителями 

- выставка рисунков 

Декабрь Беседы, рассматривание предметных 

картинок:                                                      

- «Утро радостных встреч». 

Художественное творчество:                           

- рисование фломастером, красками. 

Физическая культура:                                              

- пальчиковые игры. 

Анкетирование:             - 

«Игра в жизни моей 

семьи» 

Консультации для 

родителей:                                 

- «Растем, играя»,                      

- «Какие игрушки нужны 
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Сюжетно-ролевые игры:                                     

- «Отведём дочку в садик» 

Закаливающие процедуры:                      - 

ходьба по мешочкам с разными 

наполнителями;                                      - 

ребристая доска. 

Художественная литература: 

Чтение русской народной сказки «Маша 

и медведь» 

вашим детям?» 

Развлечение с 

родителями:                                 

- «Новый год» 

 

 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 

- безболезненная адаптация ребенка к ДОУ, сохранение чувства защищенности и 

доверия, сокращение срока адаптации к условиям ДОУ; 

- позитивное развитие отношений в детском коллективе; 

- повышение компетентности педагогов и родителей по вопросам адаптации, 

воспитания и развития детей; 

- снижение уровня заболеваемости у детей в адаптационный период; 

- вовлечение родителей в жизнедеятельность ДОУ и установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников; 

 

 

Список используемой литературы:                                                                        

1. Антонова Е.В., Дедкова В., Хачатурова Е. Социализация и адаптация детей 

раннего возраста / Ребенок в детском саду. – 2003. – № 5. – с.49 –53; № 6 с.46 – 51. 

2. Грановская Р.М. Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Учебное 

пособие. – М .:Учитель,2004. 

3. Двойнова А. Ф. Система работы с педагогами, воспитанниками и их родителями 

в адаптационный период // Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения. – 2009. - №9 – С. 61 – 68. 

4. Система работы с родителями в адаптационный период. Журнал 

«Старший воспитатель» № 9.09. стр.61. 

 

II. Развивать нравственно- патриотический потенциал детей дошкольного 

возраста, воспитывать гражданственность через построение целостного 

педагогического процесса в ДОУ. 
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           Проект «Фольклор – как средство воспитания младших 

дошкольников» 

Актуальность проекта 

Фольклор - одно из действенных и ярких средств, таящий огромные дидактические 

возможности. Закладывать основы нравственности следует с самого раннего 

возраста, когда формируется характер, отношение к миру, к окружающим людям. 

Знакомство с народными произведениями обогащает чувства и речь малышей, 

формирует отношение к окружающему миру, играет неоценимую роль во 

всестороннем развитии. Под влиянием разнообразных жанров устного народного 

творчества происходит формирование нравственного качества, понятия о нормах 

поведения 

Детский фольклор необходим в работе воспитателя, так как отражает в играх, 

песнях, сказках жизнь и деятельность людей многих поколений. 

Цель педагогического проекта. 

1.Воспитывать у детей интерес к русскому народному творчеству. 

2. Развитие творческих, познавательных, коммуникативных способностей детей на 

основе устного народного творчества 

3. Учить вступать в общение с взрослыми при помощи речи и игровых действий. 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к устному народному творчеству, формировать 

способность к пониманию содержания произведений и эмоциональной 

отзывчивости на него. 

2. Показать красоту русского языка. Способствовать путем знакомства с 

фольклорными произведениями развитию слухового внимания, 

артикуляционного и слухового аппарата, пополнению и обогащению 

словарного запаса, развитию самостоятельной речи младших дошкольников. 

3. Воспитывать положительное отношение к различным видам деятельности на 

основе элементов устного народного творчества. 

4. Создавать необходимую предметно–развивающую среду. 

5. Поддержание интереса родителей к русской народной культуре, через 

произведения народного фольклора. 

 

Участники проекта: воспитатели группы, специалисты ДОУ, родители и дети 

первой младшей группы.  
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Срок реализации: долгосрочный 

Реализация проекта 

1 этап – подготовительный 

2 этап – практический 

3 этап – заключительный 

1-й этап. Подготовительный: 

1.Поставить цель проекта на основе изученных проблем детей. 

2.Привлечение специалистов к осуществлению соответствующих разделов 

проекта. 

3.Составление плана-схемы проекта. 

4.Сбор, накопление материала. 

5.Включение в план-схему проекта занятий, игр и других видов детской 

деятельности. 

6.Домашние задания и задания для самостоятельного выполнения. 

2-й этап. Практический: 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С ДЕТЬМИ 

 Образовательные 

области. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Помоги петушку», «Курочка и 

цыплята», «Найди пару», «Чей домик», «Кто в домике 

живет?», «Что изменилось?», «Кто что ест?», «Ребятам о 

зверятах», «Ехали мы, ехали», «На лошадке, на коровке», 

«Кукла идет на прогулку», развивающее лото «Животные и 

птицы», «Чудесный мешочек», «Купание куклы Кати». 

Пальчиковые игры: «Сорока», «Весёлые пальчики», «Идет 

коза», «Пальчики», «Дождик», «Белочка», « Семья», 

«Оладушки» «Травка муравка». 

Художественно-  

эстетическое 

развитие. 

Рисование. «Зёрнышки для петушка», «Репка», «Красивая 

чашка», «Идет дождь», «Снежинки как пушинки» 

(пальчиками), «Петушок» (ладошкой), «Следы», 

«Тарелочки» 

 Лепка. «Испечем оладушки», «Угощение для котика», 
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«Заборчик для козлят», «Бублики», «Травка для коровки», 

«Угостим Петушка горохом», «Улитка», «Дождик», 

«Морковка для зайки» 

 Конструирование. «Кровать для куклы», «Диван для 

дочки», «Домик для кота», «Стол для мишки», 

 Речевое развитие. Чтение, рассказывание потешек: «Петушок, петушок», 

«Как по лугу по лугу», «Баю-бай», «Оладушки», «Как у 

нашего кота», «Заяц Егорка», «Водичка-водичка», 

«Петушок», «Пошёл котик на торжок», «Чики-чики-

чикалочки», «Уж как я свою коровушку люблю», «Как у 

нашего кота», «Улитка, улитка!», «Киска, киска, киска 

брысь!», «Божья коровка», «Большие ноги» 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Драматизация потешек. Игры-ситуации: «Коза рогатая», 

«Вышла курочка гулять», «Калачи из печи», «Котик 

простудился», «Водичка, умой мое личико», «Как у нашего 

кота», «Кто в теремочке живёт», «Зайка серенький», 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций и беседы о транспорте, 

животных, птицах, о предметах одежды; о характеристике 

и свойствах воды, снега. Экспериментирование с водой и 

снегом. Знакомство с огурцом. Рассматривание картин: 

«Петушок и его семейство», «Кошка с котятами», «Катание 

на санках». Игры с сюжетными картинками «Кто что 

делает?» Наблюдение на прогулке за явлениями живой и не 

живой природы. 

Физическое 

развитие 

Подв.игры: «Солнышко и дождик», «Пастушок дудит в 

рожок», «», «Каждое зернышко в свой мешочек», «Идет 

дождик», «Поймай белочку», «Кот и мыши», «Гуси», 

«Кошечка», «Кто ходит, кто летает» 

Художественно-  

эстетическое 

развитие 

Попевки: «Петушок», «Дин-дон, дин-дон, загорелся 

Кошкин дом». Ритмика «На бабушкином дворе». Песни: 

«Серенькая кошечка», «Заболел наш Петушок», «Жили у 

бабуси два вееелых гуся». 
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Совместная деятельность с родителями. 

В первые годы жизни ребенок почти все время находится в окружении самых 

близких людей, и только в совместной работе с родителями можно развить интерес 

и любовь к богатству и красоте всего, что его окружает, к народному искусству.  

1. Создание раздела в уголке для родителей папки «Прочитаем с детьми»; 

2. Консультации для родителей: «Читаем детям», «Роль устного народного 

творчества в развитии речи детей», «Поиграйте с детьми», «Как читать 

детям сказки»; 

3. Демонстрация родителям книжки-раскладушки «Потешки в жизни нашей 

группы»; 

4. Совместная деятельность педагога, родителей и детей по рассказыванию и 

обыгрыванию русских народных потешек.  

Предполагаемый результат: 

В результате реализации проекта: 

1.Обогащается социальный быт дошкольников, расширяется их 

кругозор. 

Повышается интерес к устному народному творчеству 

2.Совершенствуется диалогическая и монологическая речь. 

3.Воспитываются эстетические чувства при знакомстве с 

образцами устного народного творчества. 

4.У детей сформируются представления о нравственно-ценных нормах и 

правилах поведения; 

5.Формируется коммуникативная и социальная компетентность детей. 

6.У родителей формируются представления о создании благоприятного 

эмоционального и социально – психологического климата для 

полноценного развития ребенка. 

Используемая литература: 

1.Бойчук И.А., Популшина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего 

дошкольного возраста с русским народным творчеством – СПб, 2009 

2. Гербова В.В. Развитие речи. – М.: просвещение, 1989  

3. Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа. Учебно – методическое пособие. - СПб, 2004 

4. Мельникова М.Н. Русский детский фольклор. – М., 1987 

5. Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми 2-3 лет. Москва 2013г 
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Перспективный план развлечений 

                                                     в первой младшей группе 

на 2017 – 2018 учебный год 

                                                                                                             Воспитатели:                          

Кулага Л.Д. 

                                                                                                                                                                 

Ханьжина Н.А 

Цель: создать положительный эмоциональный настрой от совместной 

деятельности; развивать чувство юмора; укреплять здоровье детей, развивать 

творческие способности, активизировать имеющиеся знания и умения. 

Сроки Название Оборудование  

Сентябрь  Цыплята на прогулке Игрушка курочка 

Октябрь  Заинька серенький Осенние листья, игрушка зайка 

Ноябрь  Катя собирается на прогулку Куклы Маша и Катя, кукольная одежда 

Декабрь   Снежинки танцуют Снежинка 

Январь  Идёт бычок Игрушки (кот, заяц, бычок, грузовик) 

Февраль  Мыльные пузыри Мыльные пузыри, картинки для сказки на фланелеграфе 

Март  Продавец Варя Уголок «Игра в магазин», куклы Варя и Мишка 

Апрель  Дождик капает по крыше Зонт, ромашка на подставке 

Май  Ветерок Театр настольных картинок, магнитофон 

 

Литература: Театрализованная деятельность дошкольников Н.Ф. Губанова 2-5 

лет 
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                                                       Перспективный план работы 
с родителями 1 младшей группы 

на 2017 – 2018 учебный год 
Воспитатели:                                                                                                                                 

Кулага Л.Д. 

                                                                                                                                                                         

Ханьжина Н. А. 

 
Сроки  Название 

мероприятия  

Цель 

проведения 

мероприятия 

 

 

Ответственные  

  

Сентябрь 

 «Анкетирование 

родителей «Давайте 

познакомимся». 

Получение и анализ информации о 

семьях воспитанников. 

 Старший воспитатель; 

воспитатели 

Октябрь  Родительское 

собрание «Давайте 

познакомимся 

Знакомство родителей между собой и 

сотрудниками ДОУ. 

Выборы родительского комитета группы. 

 Воспитатели  

Октябрь Консультация «Режим 

- залог нормального 

развития ребёнка – 

дошкольника». 

 

Активизация педагогических умений 

родителей. 

Решение проблем воспитания 

 Воспитатели  

Октябрь 

  

Оформление папки –

передвижки 

«Осень». 

Повысить интерес у родителей к 

вопросам 

познавательного развития детей. 

 Воспитатели.  

 

Ноябрь  Консультация 

«Возрастные 

психологические    

особенности развития 

детей 2-3 лет». 

 

 

Помочь овладеть знаниями о возрастных 

особенностях детей 2-3 лет. 

Выработать новые навыки 

взаимодействия с ребенком. 

 Воспитатели 

Ноябрь Консультация 

«Режим – залог 

нормального 

развития ребёнка- 

дошкольника» 

Актуализировать проблемы сохранения 

и укрепление здоровья. 

 Воспитатели 

Ноябрь  Выставка ко Дню 

Матери «Мама –

солнышко моё». 

 

Активизация родительского участия в 

жизни детского сада. 

 Воспитатели  

 

Декабрь  Консультация 

«Правильное 

поведение при 

сезонных 

изменениях 

температуры» 

Повысить интерес у родителей к 

вопросам 

укрепления здоровья детей. 

 Волспитатели 
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Декабрь  Заседание 

родительского 

комитета № 1 

Привлечение родителей к проведению 

новогодних праздников. 

 

 

 

Воспитатели 

 

Декабрь. 

      
Родителям на заметку: 

«Активный детский 

отдых зимой». 

Оказать практическую помощь в воспитании 

детей. 

 

 

 

 

 

Воспитатели. 

Январь Родительский 

дневничок: «Учим 

детей узнавать цвета». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. 

Практическая помощь семье в вопросах 

воспитания детей 

 Воспитатели. 

Январь  Родительское 

собрание «Наши 

верные друзья – 

полезные привычки» 

 

Объединение усилий детского сада и 

семьи в вопросе 

формирования у детей полезных 

привычек. 

 

 Воспитатели  

Февраль  Педагогический 

всеобуч «Воспитание у 

детей культурно- 

гигиенических навыков». 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. 

 

 Воспитатели. 

Февраль  Консультация 

«Игры на внимание» 

Расширение психолого-педагогического 

кругозора родителей. 

 Воспитатели ;  

Февраль  Сан бюллетень 

«Витаминный 

календарь – весна» 

Повысить интерес родителей к вопросам 

укрепления 

здоровья детей. 

 Старшая медсестра 

Март  Консультация 

«Сенсорное 

воспитание» 

Расширение педагогического опыта. 

 

 Воспитатели    

Март  Памятка 

«Развитие 

зрительного 

восприятия» 

Практическая помощь семье в вопросах 

воспитания 

и развития детей. 

 Воспитатели  

Март Консультация 

«Читаем детям – 

читаем вместе с 

детьми» 

Привлечение внимания родителей к 

развитию познавательного 

интереса. 

 

 

 

 

Воспитатели  

Апрель  Памятка 

«Развиваем речь 

детей» 

Оказать практическую помощь в воспитании 

детей. 

 

 Воспитатели. 

Апрель  Анкетирование 

«Ребёнок и 

игрушка» 

Получение и анализ информации.  Воспитатели. 

Апрель Родительское 

собрание «Игра с 

ребенком в жизни 

вашей семьи». 

Познакомить с традиционными формами 

игрового 

досуга в семьях. 

 Воспитатели  
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Май  Заседание 

родительского 

комитета  с отчетом 

№ 2 

Получение информации о работе 

родительского комитета 

 

 

 

Родительский 

комитет; воспитатели 

Май  Консультация 

«Как закаливать 

ребёнка летом» 

Повысить интерес родителей к вопросам 

укрепления 

здоровья детей. 

 

  воспитатели 

Май  Советы 

родителям по 

соблюдениям правил 

ПДД. 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. 

 

 Воспитатели  

Май  Круглый стол. 

Презентация 

фильма «Странички 

из жизни группы 

«Солнечные 

зайчики»» 

Развитие позитивных взаимоотношений  

работников ДОУ 

и родителей. 

 Воспитатели  
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Приложение 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы 
 

с детьми 2-3 лет 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Детский 

сад (4-я 

неделя 

августа —

1-я неделя 

сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского 

сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(2-я-4-я 

недели 

сентября) 

Формировать элементарные представления 

об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Дать первичные представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Собирать с детьми на 

прогулках разноцветные листья, 

рассматривать их, сравнивать по форме и 

величине. Расширять знания о домашних 

животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних 

листьев и создание 

коллективной работы 

- плаката с самыми 

красивыми из 

листьев. 

Я в мире 

человек (1-

я-2-я 

недели 

октября) 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное 

понимание того, что такое хорошо и что 

такое плохо; начальные представления о 

здоровом образе жизни. 

Совместное с родите-

лями чаепитие. 

Создание коллектив-

ного плаката с фото-

графиями детей. 

Игра «Кто у нас 

хороший?». 

Мой дом 

(3-я неделя 

октября –2-

я неделя 

ноября) 

Знакомить детей с родным городом 

(поселком): его названием, объектами 

(улица, дом, магазин, поликлиника); с 

транспортом, «городскими» профессиями 

(врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развле-

чение «Мои любимые 

игрушки». 

Выставка детского 

творчества. 
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Новогодни

й праздник 

(3-я неделя 

ноября – 4-

я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Новогодний 

утренник. 

 

 

 

 

 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Зима 

(1-я-4-я 

недели 

января) 

Формировать элементарные представления 

о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц зимой. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Мамин 

день (1-я 

неделя 

февраля – 

1-я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музы-

кально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Народная 

игрушка (2-

я-4-я 

недели 

марта) 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации 

всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. 

Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

(1-я-4-я 

недели 

апреля) 

Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(1-я-4-я 

недели мая) 

Формировать элементарные представления 

о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

Праздник «Лето». 



 

54 

 

поведения лесных зверей и птиц летом. 

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня 

— 3-я неделя августа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


