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I. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

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. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

1. забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

3. максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

4. творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; 

5. вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6. уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

8. соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 

давления предметного обучения. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

В основе реализации образовательной программы второй 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; 

• принципе научной обоснованности и практической применимости; 

• принципе использования разумного «минимума» материала; 
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• 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 второй 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); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 
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- 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 и 

дошкольного возраста 

 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.  
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Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами 

и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают основанием для 

оценки собственных действий и действий других детей. 

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Особенности детей, воспитывающихся во второй младшей группе 

 

Таблица 1 

Распределение воспитанников по группам здоровья 

 
Группа 

здоровья 

Число детей % от общего числа детей 

1 2 10, 5 % 

2 15 79 % 

3 2 10,5  % 
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Таблица 2 

Социальный паспорт второй младшей группы 

 

 Число детей (всего/КМНС) на начало учебного года – 20/5 

Мальчиков – 11/3 

Девочек – 9/2 

 Число многодетных семей– 5/2 

 Число малообеспеченных семей– 3/2 

 Число неполных семей – 3/1 

 Число семей беженцев – 0/0 

 Число семей, вынужденных переселенцев – 0/0 

 Число детей-инвалидов -0/0 

 Число опекунских семей – 0/0 

 Число неблагополучных семей – 0/0 

из них состоящих на учете в КДН – 0/0 

 Число детей, получающих бесплатное питание – 1/1 

из малообеспеченных семей – 0;  

 Количество семей – 20/5 

В них родителей – 37/9 

а)отцов -  17/4 

б)матерей – 20/5 

в)опекунов – 0/0 

г)приемных родителей – 0/0 

 из них: 

а)рабочие – 11/7 

б)служащие – 23/2  

в)военнослужащие – 0/0 

г)частные предприниматели – 1/0 

д)пенсионеры – 0/0 
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е)безработные – 3/1 

ж)инвалиды – 0/0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Количество родителей, имеющих: 

а)высшее образование – 15/1 

б)неполное высшее образование- 1/0 

в)среднеспециальное образование – 11/1 

г)среднее образование – 8/5 

д)неполное среднее образование –2/2 

 

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 в младшем 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. 

• 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. 
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           • 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 второй 

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:       

        - реализацию образовательной программы;  

        - учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется 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; 
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• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды во второй младшей группе представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Предметно-развивающая среда во второй младшей группе 

 
Вид помещения, функциональное  

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты: 

 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». 

 Природный уголок. 

 Конструкторы различных видов. 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике. 

 Различные виды театров. 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи. 

Спальное помещение: 

 Дневной сон. 

 Игровая деятельность. 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель. 

 Физкультурный уголок. 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца. 

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

1 

Микляева Н.В. и др. Игровая среда в домашних 

условиях 

М.: ТЦ Сфера 2012 

2

2 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в дошкольной 

организации 

М.: ТЦ Сфера 2014 
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3 Микляева Н.В. Предметно-развивающая среда детского сада М.: ТЦ Сфера 2013 

4 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. 

 

Таблица 5 

Примерный режим дня второй младшей группы 

 
Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 
Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

9.00-10.00 

Подготовка к 2 завтраку, завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Спокойные игры, подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 

дневной сон 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.25 

Возвращение с прогулки, ужин, самостоятельная деятельность, уход домой 17.25-19.00 

 

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 детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность. 

Прием пищи. Следует давать детям право выбора хотя бы из двух блюд. 

В этом случае они едят более охотно. 
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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. 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 детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
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учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

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 гим-

настику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умс-

твенной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1-3 минуты. 

Физкультурно-оздоровительная работа во второй младшей группе 

представлена в табл. 6. 

 

Таблица 6 

Физкультурно-оздоровительная работа 

 
Формы 

работы 

Виды 

занятий 

Количество и длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от возраста детей 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 2 раза в неделю 15-20 мин 

б) на улице 1 раз в неделю 15-20мин 

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) 15-

20 мин 

Активный 

отдых 

а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 20 мин 

б) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

самостоятельное 

использование 

Ежедневно 
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деятельность физкультурного и спортивно-

игрового оборудования 

б) самостоятельные под-

вижные и спортивные игры 

Ежедневно 

 

Таблица 7 

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 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М. 

Подвижные игры на 

прогулке  

М.: ТЦ Сфера 2012 

Иванова А.И. Сезонные наблюдения в 

деском саду. Программы 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 2010 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке 

с детьми 2-4 лет 

М.: Мозаика-синтез 2013 

Баринова Е.В. Обучаем дошкольников 

гигиене 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Алямовская В.Г. Беседы о поведении 

ребенка за столом 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и 

плохом поведении 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и 

чувствах: метод. 

рекомендации  

М.: ТЦ Сфера 2013 

Вольская В., 

Турбин В. 

Беседы по картинкам. 

Здоровье ребенка. Беседы 

и игры с детьми 3 – 7 лет 

М.: ТЦ Сфера 2014 

 

 

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание ведущих видов деятельности для детей раннего и 

дошкольного возраста 
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Схема 1 

ВЕДУЩИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Содержание предметной деятельности: передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов, 
овладение ребенком орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. Освоение ребенком 

предметной деятельности происходит во взаимодействии со взрослым 

Развитие сенсомоторной исследовательской деятельности 

Наличие предметного окружения – внешний мотив и стимул развития предметной деятельности 

 

Выделение функции 

предмета и смысла 

действия 

Освоение операционально-

технической стороны 

действия 

Обобщение предметов 

по функции 

(назначению) 

Перенос действия в 

новые условия 

Зарождение процессуальной игры с предметными игровыми действиями 

«Предметный фетишизм» - 
повышенный интерес ребенка к 

окружающим предметам 

 

Эмоциональная окрашенность 
деятельности по освоению свойств 

предметов 

Самостоятельное наглядно--
действенное познание 

Предметная деятельность - ведущий вид деятельности в раннем возрасте 
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Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИГРА КАК ВЕДУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Характеристика сюжетной самодельной игры 

 Основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация. 

 Характерная черта -  самостоятельность детей. 

 Через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления. 

 Дети отражают отношение к тому событию, которое они разыгрывают.  

Предпосылки сюжетно-ролевой игры 

 Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый организует предметно-игровую деятельность ребенка, используя 

разнообразные игрушки и предметы. 

 Второй этап – отобразительная игра.  Действия ребенка направлены на выявление специфических свойств предмета  

и на достижение с его помощью определенного эффекта. 

  Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети активно отображают впечатления, полученные в повседневной 

жизни. 
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Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

 Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей. 

 Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть. 

 Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью. 

 Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое- то время подчиняет свои действия общему замыслу. 

 Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры. 

 Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий. 

Компоненты сюжетно-ролевой игры 
 Сюжет игры – это сфера действительности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, 

собитий из жизни и деятельности окружающих. 

 Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента 

деятельности и отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

 Роль – игровая композиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии 

с представлениями о данном персонаже.   

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований 

 

 

 

 

 

 

Действие в воображаемом 

плане способствует развитию 

символической функции 

мышления. Наличие 

воображаемой ситуации 

способствует формированию 

плана представлений 

Игра направлена на воспроизведение 

человеческих взаимоотношений, 

следовательно, она способствует 

формированию у ребенка способности 

определенным образом в них 

ориентироваться 

 

Необходимость 

согласовывать игровые 

действия способствует 

формированию реальных 

взаимоотношений между 

играющими детьми 
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3.2. Система воспитательно-образовательной работы по 

образовательным областям во второй младшей группе 

 

Программа рассчитана на детей от 3 до 4 лет . 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 во второй младшей группе протекает в режиме 

пятидневной недели. Данный режим работы 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 

Вторая младшая 3-4 лет 10 15 мин. 

 

Временной перерыв между специально-организованной совместной 

деятельностью педагога с воспитанниками – 10 минут.  

   Во второй младшей группе проводится музыкальное и физкультурное 

развлечение 1 раз в месяц. Театрализованная деятельность, музыкальное и 

физкультурное развлечение проводятся во вторую половину дня. 
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Таблица 9 

 

Таблица 10 

Примерное расписание  непосредственно организованной образовательной 

деятельности на 2017-2018 г. 

 

День недели Виды НОД Время 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

1.Познавательное развитие (Предметное 

окружение) 

2. Музыкальное 

09.00 – 09.15 

 

09.25 – 09.40 

ВТОРНИК 
1.Физкультурное 

2. РЭМП 

09.00 – 9.15 

09.25 – 09.40 

СРЕДА 
1. Физкультурное 

2. Развитие речи 

09.00 – 9.15 

09.25 – 09.40 

ЧЕТВЕРГ 
1. Физкультурное 

2.Рисование 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

ПЯТНИЦА 
1.Аппликация/лепка 

2.Музыкальное 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

Итого 10 занятий  

 

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 

Области развития Базовый вид деятельности Количество занятий в неделю 

 Обязательная  часть 

Познавательное 

развитие 

Познавательное развитие   

(Предметное окружение) 

1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

Физическое 

развитие 

Физкультура 3 

Художественно-

эстетическое 

Музыка 2 

Изодеятельность: рисование 

 Лепка 

 аппликация  

1 

0,5 

0,5 

 всего 10 
Длительность непосредственно образовательной деятельности 15 мин 

Объем непосредственно  образовательной деятельности в неделю 2 ч 30 мин 
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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; театрализованные игры; игры-драматизации; игры-

импровизации; творческие мастерские; фольклорные занятия, фестивали 

народного творчества; создание тематических плакатов, модулей (воздушных 

игрушек) по временам года; тематические развлечения, спортивные праздники 

и соревнования, другие. 

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.  
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Схема 4 

 

 

 

 

 

 

Задачи социально-коммуникативного развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Направления работы  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и 

поступки сверстников.  

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта.. 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, 

развитие, умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

 

Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду. Формирование  умения  

ответственно относиться к 

порученному заданию. 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых. 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Формирование образа Я, 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу  

детей  и  взрослых  в  

организации;  

формирование  

гендерной,  семейной 

принадлежности. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе. 

Овладение речью как 

средством общения и 

культуры. 

Ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности  

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 
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Таблица 11 

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.  
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. 

Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет. 

М.: ТЦ Сфера  2006. 

3.  
Куцакова Л.В. Конструирование и 

ручной труд в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2008-2010. 

4.  
Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2006-2010. 

5.  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Нравственное воспитание в детском 

саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2006-2010. 

6.  
Куцакова Л.В. Нравственно-

трудовое воспитание в детском 

саду. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

7.  
Губанова Н.В. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского 

сада. 

М.: Мозаика-Синтез 2008-2010. 

8.  
Губанова Н.В. Развитие игровой 

деятельности. Система работы во 

второй младшей группе детского 

сада. 

М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 
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Схема 5 

 

 

 

 

 

 

Задачи познавательного развития 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: развитие познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-

познавательные и интеллектуально-творческие. 

ЗЗА 

Развитие познавательных 

интересов детей, 

расширение опыта 

ориентировки в 

окружающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации. 

Формирование 

познавательных действий, 

становление сознания.  

Развитие воображения и 

творческой активности. 

 

Ознакомление с окружающим  

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

целостной картины мир; 

формирование первичных 

представлений о малой родине и 

Отечестве, представление о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках; 

формирование элементарных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

мира 

Формирование элементарных 

математических представлений, 

первичных представлений об 

основных свойствах и 

отношениях объектах 

окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, 
пространстве и времени. 

Направления работы  

Развитие познавательно 

-исследовательской 

деятельности 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Ознакомление с 

миром природы  

Ознакомление с природой и 

природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи 

между природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных 

экологических представлений, 

воспитание умения правильно 

вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, 

желание беречь ее. 
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Таблица 12 

Методическое обеспечение области «Познавательное развитие»  

 
 Название и автор Издательство Год издания 

1.  
Арапова-Пискарева 

Н.А.Формирование элементарных 

математических представлений. 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2006-2010. 

2.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий 

мир. Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3.  
Дыбина О.Б. Занятия с 

ознакомлением с окружающим 

миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

М.:Мозаика-Синтез 

 

2009-2010. 

4.  
Помораева И.А., Позина В.А. 

Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений во второй младшей 

группе детского сада: Планы 

занятий. 

М.:Мозаика-Синтез 

 

2006-2010. 

5.  
Соломенникова О.А. 

Экологическое воспитание в детском 

саду. Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 

6.  
Соломенникова О.А.Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во 

второй младшей группе детского 

сада.  

М.:Мозаика-Синтез,  

 

2007-2010. 
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Схема 6 

 

 

 

 

 

 

Задачи речевого развития  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Направления работы 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным 

языком своего народа 

 

- Развитие свободного общения с взрослыми и 

детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи: 

грамматического строя, связной речи - 

диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 
 

Развитие речи Художественная литература 

 

- Воспитание интереса и любви к чтению; 

развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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Таблица 13 

Методическое обеспечение области «Речевое развитие» 
 

 Название и автор Издательство Год издания 

1.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду: Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005. 

2.  
Гербова В.В.Занятия по развитию 

речи во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010 

3.  
Гербова В.В.Занятия по развитию 

речи в разновозрастной группе 

детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. Конспекты 

занятий.  

М.: Мозаика-Синтез 2010. 

 

4.  
Гербова В.В. Приобщение детей к 

художественной литературе. 

Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 

5.  
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий 

мир. Методическое пособие.  

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

 

Исправление 
грамматических 

ошибок 
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Схема 7 

 

 

 

Направления работы 

Задачи  художественно-эстетического развития 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость 

на средства художественной выразительности, свойственные разным видам искусства . 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

- Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего 

мира, произведению искусства. 

-  Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству через 

ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание 

произведения искусства . 

- Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства. 

 

- Развитие интереса к различным 

видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации 

прикладном творчестве. 

- Воспитание эмоциональной 

отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства. 

- Воспитание желания и  умения 

взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. 

- Приобщение к музыкальному искусству; 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление 

с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного ,музыкального слуха. 

- Воспитание интереса музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности . 

-Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности  

детей; удовлетворение потребностей в 

самовыражении. 

 

- Приобщение к 

конструированию; развитие интереса 

к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. 

- Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная 

деятельность 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Изобразительная 

деятельность 

Приобщение к 

искусству 
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    Таблица 14 

 

Методическое обеспечение области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

 Название и автор Издательство Год издания 

1.  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание 

в детском саду. Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

2.  Зацепина М. Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. 

Методическое пособие. 

М.: Мозаика-Синтез 2005-2010. 

3.  Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности во 

второй младшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2007-2010. 

4.  Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду: 

Методическое пособие. 

М.:Мозаика-Синтез 2005-2010. 

5.  Баранова Е.В., Савельева А.М. От 

навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. 

М.:Мозаика-Синтез 2009-2010. 
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Схема 8 

 

За 

 

 

 

 

 

Задачи физического развития 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направления работы 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

связанный с выполнением упражнении; 

направленный на развитие таких физических качеств, как 

координация движении и гибкость; 

способствующий правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координация движении, крупной и мелкой моторики; 

связанный с правильным не наносящим вреда организму, 

выполнением основных движении (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны) 

 

Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитательные задачи: 

- формирование интереса к занятиям 

физическими упражнениями и 

потребностью в них; 

- разностороннее гармоничное развитие 

ребенка (не только физическое, но и 

умственное), совершенствование умении и 

навыков в основных видах движении, 

воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движении, формирование 

правильной осанки. 

Образовательные задачи: 

-  формирование двигательных умений и 

навыков; 

- развитие физических качеств; 

- овладение ребенком элементарными 

знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений  в  его  жизни, 

способах укреплении собственного 

здоровья. 

Оздоровительные задачи: 

- охрана жизни и укрепление 

здоровья, обеспечение 

нормального 

функционирования, всех 

органов и систем организма; 

- всестороннее физическое 

совершенствование функции 

организма; 

-повышение 

работоспособности 
 

 

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Становление ценности здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и 

правилами (в питании 

двигательном режиме, 

закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)  



Окончание таблицы 
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Таблица 15  

Методическое обеспечение области «Физическое развитие» 

 
 Название и автор Издательство Год издания 

1.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду. Вторая младшая группа: 

Конспекты занятий. 

М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 

 

3.3. Мониторинг образовательного процесса 

Оценке подлежит динамика освоения детьми образовательной программы 

детского сада по всем образовательным областям. Так, Федеральный 

образовательный стандарт дошкольного образования определяет пять 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. Полученные результаты позволят оценить 

качество образовательной программы, эффективность используемых 

педагогами методов, форм и средств обучения и воспитания дошкольников, 

выделить достижения и проблемы у каждого ребенка и группы детей в целом. 

Все эти выводы учитываются при планировании дальнейшей образовательной 

работы с детьми. 

Проводит мониторинг воспитатели групп, специалисты и педагоги до-

полнительного образования. Каждый из них оценивает успешность освоения 

детьми текущего содержания образовательной программы в своей части. 

Проводится мониторинг два раза в год: в начале учебного года и в конце по всем 

образовательным областям. 

 

3.4. Организация взаимодействия с родителями 

Цели и задачи 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений  с семьями  воспитанников  и  развития 

компетентности родителей (способности  разрешать  разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий для 

их удовлетворения в семье. 

Направления и формы взаимодействия с семьей во второй младшей 

группе представлены в табл. 16. 

                       Таблица 16  

Направления и формы взаимодействия с семьёй 

 
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; 

- интернет-журналы;  

- 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 

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 Дозорова М.А., Кошлева Н.В., Кроник А.А. 

«СемьЯ: я+мама+папа+2 бабушки+2 дедушки: 

Программа и материалы по социально-

личностному развитию 

М.: АРКТИ 2008 

2 Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и 

родословной. 

М.: Мозаика-Синтез 2009-2010. 

3 Микляева Н.В., Лагутина Н.Ф. Содружество: М.: Мозаика-Синтез 2011. 
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программа взаимодействия семьи и детского 

сада 

4 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. 

5 Коломейченко Л.В., Воронова О.А. Семейные 

ценности воспитания детей 3-7 лет. 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

6 Микляева Н.В. Педагогическое взаимодействие 

в детском саду. 

М.: ТЦ Сфера 2013. 

7 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 

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.  

Во второй младшей группе 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,  
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воспитание  толерантности.  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),  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  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:  
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- 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;  

- 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.  
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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.  

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  
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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 

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. 

 

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной 

программы 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 
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Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка. 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях. 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей. 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости. 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для кото-

рых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результа-

тами продуктивной деятельности. 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков. 

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 
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II.ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1. Реализуемые программы и технологии 

1. Комплексные программы: 

 «От рождения до школы» под ред Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой; 

 

2. Парциальные программы: 

 Математика в детском саду. 2-я младшая группа – Л.В.Минкевич; 

 Развитие речи детей 3-4 лет: Программа. Методические 

рекомендации. Конспекты занятий. Игры и упражнения – О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина; 

 Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая группа 

– И.А.Лыкова. 

 

 

3. Технологии:  

  

Таблица 18 

Технологии, реализуемые во второй 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  

 

 личностно-ориентированные  
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2. Материально-техническое обеспечение 

В детском саду созданы условия для полноценного развития детей. 

Приоритетными функциями образовательной деятельности являются: 

оздоровительная, общеразвивающая и воспитательная. Работа всего персонала 

направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального 

климата воспитанников.  

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды ДОУ соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с 

требованиями охраны труда. Для реализации задач всестороннего развития 

ребенка в дошкольном учреждении большую роль играет организация 

развивающего окружения. 

В соответствии с основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования, с целью ее реализации, с учетом возрастных 

особенностей детей в Учреждении создана материально-техническая база, 

призванная обеспечить достаточный уровень физического, речевого, 

познавательного, художественно-эстетического и социально- 

коммуникативного  развития ребенка. 

3. Кадровое обеспечение 

Ф.И.О. должность образование 

Денисенко Алена Юрьевна воспитатель высшее 

Яковлева Ирина Ревиновна воспитатель высшее 

Салиндер Надежда Хэлювна младший воспитатель среднее 

Смирнихина Римма Игоревна музыкальный руководитель среднее 

Барзул Валентина Михайловна руководитель физвоспитания высшее 

Каримова Валентина Николаевна педагог-логопед высшее 

Кукарцева Надежда Ивановна социальный педагог среднее специальное 

Хлопушина Наталья Геннадьевна Педагог-психолог высшее 

4. Система работы по приоритетному направлению 

Одним из приоритетных направлений   ДОУ является работа по 

нравственно-патриотическому воспитанию, задача включена в годовой план.  

Каждому человеку интересно узнать, откуда он происходит, кем были 

его предки, где его настоящая "малая Родина". Откуда я родом? Вопрос с виду 

простой, но на самом деле имеет очень глубокий смысл.  

С семьи начинается жизнь человека, здесь происходит формирование 

его как личности. Семья — источник любви, уважения, солидарности и 

привязанности, то, на чем строится любое цивилизованное общество, без чего 

не может существовать человек. 

Проект второй младшей группе на тему «Моя Семья» 
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 Актуальность проекта 

Содержание нравственного воспитания дошкольников включают в себя 

решение множества задач, в том числе и воспитание любви к Родине, семье, 

уважительного отношения к своим родителям. 

В настоящее время в нашей стране в силу многих причин ослабевают 

родственные связи, уходят в прошлое традиционное семейное воспитание. 

Именно семья является хранителем традиций, обеспечивает преемственность 

поколений, сохраняет и развивает лучшие качества людей. Ознакомление детей 

с понятием «семья» невозможна без поддержки самой «семьи». 

Наша тема – прекрасный повод поразмышлять о роли семьи в жизни 

каждого человека, о семейных традициях и их развитии в современных 

условиях. Работа по данному направлению имеет большое значение для 

формирования личности ребёнка, укрепление и развития детско – родительских 

отношений. Родители должны дать понятие ребёнку, что он часть семьи, что 

это очень важно. Мы, взрослые, педагоги и родители, должны помочь детям 

понять значимость семьи, воспитывать у детей любовь и уважение к членам 

семьи, прививать чувство привязанности к семье и дому. 

 Цель проекта: 

 Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, 

родственникам. 

 Способствовать гармонизации взаимоотношений между детьми и 

родителями. 

 Формирование у детей понятие «Семья». 

 Задачи:           

 Формировать у детей представление о семье. 

 Воспитывать у детей любовь и уважение к членам семьи, формировать 

умение проявлять заботу о родных людях. 

 Обобщать отношения детей с родителями опытом совместной творческой 

деятельности. 

 Способствовать активному вовлечению родителей в совместную 

деятельность с ребёнком в условиях семьи и детского сада. 

 Установление партнёрских отношений с семьёй каждого ребёнка. 

 Возраст участников: дети 3 - 4 года. 

Продолжительность: долгосрочный (весь учебный год). 
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Участники: воспитатель, воспитанники группы, родители. 

Режим работы: во время и вне занятий. 

Ожидаемые результаты: 

 Дети: Воспитание чувства гордости за свою семью и любви к её членам. 

Расширение знаний детей о своей семье, о членах семьи, традициях, о жизни 

бабушек и дедушек. 

 Родители: Повышение педагогической культуры родителей. Установить 

с ними доверительные и партнёрские отношения. 

 Формы организации: 

1. Опрос детей; 

2. НОД; 

3. Сюжетно – ролевые и дидактические игры; 

4. Самостоятельная деятельность детей; 

5. Выставка детских рисунков; 

6. Консультации для родителей; 

7. Выставки; 

8. Фотовыставки; 

9. Создание альбома; 

10. Родительское собрание; 

11. Анкетирование родителей. 

Этапы реализации: 

I этап – подготовительный: 

1. Опрос детей по проблеме. 

2. Анкетирование родителей. 

3. Определение целей и задач. 

4. Создание необходимых условий для реализации по данному 

направлению. 

II этап – основной (практический): 

1. Внедрение в воспитательно-образовательный процесс эффективных 

методов и приемов по расширению знаний дошкольников о семье, её 

происхождении. 
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2. Консультации для родителей: «Психовозрастные особенности детей 

младшего дошкольного возраста», «Особенности развития ребенка 3-4 лет», 

«Можно ли обойтись без наказания?», «Права ребенка в семье», «Роль 

дидактической игры в семье и детском саду», «Ошибки семейного воспитания», 

«Роль отца в семейном воспитании», «Отец как воспитатель». 

3. Выставки: «Вырастили у себя на огороде», «Моя мама-

рукодельница», «Наши руки, не для скуки». 

4. Фотовыставки: «Папа, мама, я – дружная семья», «Мои бабушка и 

дедушка», «Мой папа все умеет», «Мамочка любимая моя!». 

5. Выставка детских рисунков: «Моя семья», «Милая мамочка моя». 

6. Разработка и накопление методических материалов, разработка 

рекомендаций по проблеме. 

III этап - заключительный: 

1. Обработка результатов по реализации проекта. 

2. Родительское собрание «Моя семья - что может быть дороже». 

3. Презентация проекта «Моя семья». 

Этапы Содержание Сроки 

1 этап. 

Подготовительный 

 Опрос детей: «Семья глазами детей». 

Анкетирование родителей. 

  

 сентябрь 

2 этап. 

Основной 

  

  

 Коммуникация: 

Рассказывание русской народной сказки «Колобок» 

Рассматривание иллюстраций к сказке «Колобок» 

Рассматривание картины «Коза с козлятами» 

Дидактическая игра «Кто, кто в теремочке живет?» 

Ира – инсценировка «Моя семья» 

Чтение русской народной сказки «Гуси-лебеди» 

Чтение К.Ушинский «Петушок с семьёй» 

Чтение стихотворения И. Косякова «Все она» 

Дидактическое упражнение «Очень мамочку люблю, 

потому, что...» 

  

Познание: 

«Овощи с огорода бабушки и дедушки» 

«Знакомство детей с куриным семейством» 

«Знакомство детей с коровьим, козьим, лошадиным 

семейством» 

«Знакомство детей с понятием «Дом» 

«Я и мой папа» 

   

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

март 

март 

март 

  

  

  

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

  

ноябрь 

ноябрь 
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«Папы разные нужны, папы всякие важны…» 

«Папы Защитники нашей страны…» 

«Мамы есть у всех» 

«Я и моя мама» 

«Вот так мама, золотая прямо» 

«Посадка семян на грядке для бабушки» 

 Конструирование: 

«Загородка для животных из кирпичиков у бабушки в 

деревне» 

«Двухэтажный домик дл мамы» 

«Гараж для мамы» 

                       

Рисование: 

«Цветные ниточки для бабушки» 

«Разноцветные шары для мамы» 

«Красивая тележка для папы» 

«Машина для дедушки» 

  

Лепка: 

«Баранки для дедушки» 

«Погремушка для братика». 

  

Аппликация: 

«Разноцветный коврик для мамы (шарики и кубики) » 

февраль 

февраль 

март 

март 

март 

май 

 

октябрь 

 

февраль 

март 

  

  

октябрь 

ноябрь 

февраль 

апрель 

  

  

октябрь 

декабрь 

  

  

ноябрь 

 Чтение художественной литературы: 

«Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 

«Гуси-лебеди» 

«Синяя чашка» М. Матвеева 

«Теплый хлеб» К. Паустовский 

«Сказка об умном мышонке» С. Маршак 

«Цветик-семицветик» В. Катаев 

«Мамина работа» Е. Пермяк 

«Чем пахнут ремесла» Д.Родари 

«Мамина дочка» В.Белов 

«Косточка» К.Ушинский 

«Старый дед и внучек» Л.Толстой 

«Как Вовка бабушек выручил» А.Барто 

«У бабушки дрожат руки» В.Сухомлинский 

Сентябрь - май 

 Чтение стихотворений, разучивание песен на 

тематику: 

«Разговор с дочкой», «Мама» А. Барто 

«Мама» К. Ибряев 

«Мама», «Моя мамочка» Я. Ким 

«А что у вас» С. Михалков 

«Посидим в тишине» Е. Благинина 

«Купание» «Младший брат» А. Барто 

«Маму поздравляют малыши» Л. Миронова 

«Яблочко румяное» Е. Стеквашова 

«Мамин портрет» Г. Виеру 

«Мамочке подарок» О. Чусовитина 

«Каждый по своему маму поздравляет» И. Ивенсен 

Сентябрь - май 
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 Рассматривание иллюстраций: 

«Семья», «Петушиная семья», «Папина работа», 

«Мама - повар». 

Сентябрь - май 

 Опрос детей: «Что я знаю о семье?» Сентябрь - май 

 Рассматривание фотографий членов семьи, семейных 

альбомов 

Сентябрь - май 

 Дидактические игры: 

«Кем быть?» 

«Сложи картинку» 

«Определи возраст» 

«Закончи предложение» 

«Кто старше?» 

«Кто младше?» 

«Исправь Незнайку» 

«Родственные отношения» 

«Раз, два, три, четыре, пять…про кого хочу сказать» 

«Назови, как тебя дома ласково называют?» 

Сентябрь - май 

 Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья», «Больница», «Магазин», «Будем заваривать 

чай», «Уложить куклу Машу спать», «Шофёр везёт 

груз». 

Сентябрь - май 

 Беседы: 

«Формирование навыков безопасного поведения 

детей дома». 

«Как я помогаю дома» 

«Кем работают твои родители» (с использованием 

альбома) 

«Как мы отдыхаем» 

«Петушиная семья» 

«Как я помогаю родителям» 

Сентябрь - май 

 Театрализация по сказкам: 

«Репка» 

«Маша и медведь» 

«Курочка Ряба и золотое яйцо» 

Сентябрь - май 

 Консультации: 

«Психовозрастные особенности детей младшего 

дошкольного возраста» 

«Особенности развития ребенка 3-4 лет» 

«Можно ли обойтись без наказания?» 

«Права ребенка в семье» 

«Роль дидактической игры в семье и детском саду» 

«Ошибки семейного воспитания» 

«Роль отца в семейном воспитании» 

«Отец как воспитатель» 

 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

1 апреля 

 Выставки: 

«Вырастили у себя на огороде» 

«Моя мама-рукодельница» 

«Наши руки, не для скуки» 

   

сентябрь 

октябрь 

февраль 
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 Фотовыставки: 

«Папа, мама, я – дружная семья!» 

«Мои бабушка и дедушка» 

«Мой папа все умеет» 

«Мамочка любимая моя!» 

   

октябрь 

декабрь 

февраль 

март 

 Выставка детских рисунков: 

«Моя семья» 

«Милая мамочка моя» 

   

март 

май 

 Родительское собрание: 

«Роль семьи в речевом воспитании» 

 

декабрь 

3 этап. 

Заключительный 
 

 

 Родительское собрание: «Успехи 2-й младшей 

группы. Моя семья - что может быть дороже» 

май 

 Опрос детей: «Семья глазами детей» май 

 Методический продукт: Презентация проекта «Моя 

семья» 

май 

  

Список литературы: 

1. Зверева О.Х., Кротова Т.В., «Общение педагога с родителями в ДОУ»: -М.: 

Т.Ц. Сфера, 2005. 

2. Свирская Л., «Работа с семьей: необязательные инструкции»: -М.: Линка - 

Пресс, 2007. 

3. Козлова А.В., Дешулина Р.П. «Работа с семьей»: -М.: Т.У. Сфера, 2004. 

4. Колентьева О., Калемуллина С., «Праздники в детском саду»: -М.: 

Просвещение, 2001. 

5. Шорыгина «Беседы об основах безопасности с детьми 3-8 лет». 

6. Шорыгина «Беседы об этикете. 
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5. Приложение 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы  

с детьми 3-4 лет 
 

Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад/ 

(4-я неделя 

августа – 

1-я -2-я недели 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила по-

ведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их 

форму, цвет, строение. 
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 
уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 
друга). Формировать дружеские, доброжелательные 
отношения между детьми (коллективная 
художественная работа, песенка о дружбе, 
совместные игры). 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками де-

тского сада с 

участием 

родителей. 
Дети в подготовке 
не участвуют, но 
принимают 
активное участие в 
развлечении (в 
подвижных играх, 
викторинах). 

«Здравствуй, 

осень!» 

(3-я-4-я недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). 

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей 

и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». Выставка 

детского 

творчества. 

«Я и моя семья» 

(1-я–2-я недели  

октября).  

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать  элементарные  навыки  ухода  за  своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена 

членов семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

 

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное  

развлечение. 
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Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

«Человек и 

животный мир» 

(3-я – 4-я недели 

октября) 

Расширение представлений о домашних и диких 

животных, птицах их внешнем виде и образе жизни 

(об особенностях поведения, что едят, какую пользу 

приносят людям). Ознакомление с трудом людей по 

уходу за домашними животными. Воспитание 

заботливого отношения к животным. 

Просмотр 

презентации 

«Зимующие птицы 

Тазовского 

района». Конкурс 

стихов о животных 

и птицах. 

Мой дом, мой 

поселок (1-я– 

2-я неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с 

родным городом (поселком), его названием, 

основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными пра-

вилами дорожного движения, светофором, надземным 

и подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

 

Вечер загадок 

«Бытовая техника в 

доме». 

НОД «Мой дом, 

мой поселок» 

«Безопасность 

каждый день» 

(3-я– 

4-я неделя 

ноября) 

Формирование дальнейших представлений детей о 

правилах дорожного движения, видах транспорта, 

спец. транспорте («Скорая помощь», «Пожарная 

машина», «Полицейская машина» и др.), о проезжей 

части дороги, тротуаре, обочине. Продолжать 

знакомить детей с правилами пожарной безопасности; 

формировать умение осторожно обращаться с огнём; 

воспитывать в детях уважение к профессии 

пожарных. Расширение представлений детей о 

правилах поведения в детском саду (не толкаться, не 

бегать по ступенькам, играть рядом, не мешая друг 

другу, уходить из детского сада только с родителями, 

не брать угощения у незнакомцев, сообщать 

воспитателю о появлении незнакомца). Формировать 

представление о понятии здоровья и ЗОЖ, о режиме 

дня. Продолжать формировать представление детей о 

безопасном поведении в окружающем мире. 
 

Чтение 

произведения 

«Кошкин дом». 

Просмотр 

мультфильма 

«Смешарики на 

дороге» 

Зима пришла 

(1-я – 2-я 

неделя декабря) 

Расширять представлений о зиме (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Познакомить с зимними видами спорта (коньки, 

лыжи, санки). Формировать представления о 

безопасном поведении зимой. Развивать 

исследовательский и познавательный интерес к 

экспериментированию со снегом и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

способности замечать красоту зимней природы. 

 

 

Выставка детского 

творчества 

«Зимний лес 

полон чудес». 

Путешествие в 

зимний лес. 
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Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Новый год у 

ворот (3-я – 

4-я неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника как в 

непосредственно образовательной, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Выставка «Наши 

новогодние 

игрушки». 

Новогодний 

утренник. 

«Рождественск

ие каникулы!» 

(1-я-2-я недели 

января) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта. Формировать представления 

о безопасном поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о местах, где 

всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и возрастными 

особенностями. 

 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

Спектакль 

«Рождественская 

сказка».  

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями (3-

я-4-я недели 

января) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с 

народными промыслами. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

«Мы 

помощники. 

Что мы умеем» 

(1-я недели 

февраля) 

Формировать представления о домашних 

обязанностях женщин и мужчин. Учить проявлять 

заботу о близких людях. Активизировать и обогащать 

словарный запас. Учить детей сознательно принимать 

игровую задачу. 

Выставка 

фотоколлажей 

«Мы помощники». 

День 

защитника 

Отечества (2-я-

4-я недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить 

с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Ро-

дины). 

 

НОД «Военные 

профессии». 

Развлечение «Мы 

сильные, смелые». 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества» 
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Интегрирующая 

тема периода 

Педагогические задачи Варианты 

итоговых 

мероприятий 

8 Марта (1-я 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, поз-

навательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать 

уважение к воспитателям. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, развле-

чения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

 

«Весна пришла 

– весне дорогу» 

(2-я-4-я недели 

марта) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

«Неделя 

веселых шуток» 

(1-я неделя 

апреля) 

Формировать в детях умения устраивать свой досуг. 

Познакомить с разнообразием игр и развлечений. 

Развивать игровые умения. Воспитывать в детях 

желание получать радость от совместных игр со 

сверстниками и взрослыми. 

 

Развлечение «В 

гостях у клоуна» 

Неделя детской 

книги (2-я 

неделя) 

Дать представление о библиотеке и книжном 

магазине; развивать у детей интерес к чтению 

художественной литературы; активизировать и 

расширять словарный запас, развивать 

монологическую и диалогическую речь; развивать 

физические качества детей; воспитывать бережное 

отношение к книге. 

 

Путешествие по 

сказкам. 

Лето 

(1-я-4-я недели 

мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых 

и огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 

Праздник «Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя 

августа). 

 



 

49 

 

Перспективный план работы с родителями  

Месяцы Название 

мероприятия 

Цель проведения 

мероприятия 

Участники 

мероприятия 

Ответственные 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Оформление 

информационных 

стендов в группе, в 

холле детского сада 

1.Распространение 

педагогических  знаний 

среди родителей. 

2Активизация 

родительского внимания 

воспитателей к вопросам 

взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Родители Воспитатели 

Проведение в 

вечернее время 

индивидуальных 

бесед на темы: 

адаптация, режим дня 

и последствия его 

нарушения, 

формирование 

навыков кормления и 

одевания 

1.Консультирование 

родителей об 

особенностях поведения 

ребёнка во время 

адаптации к детскому 

саду. 

 

Родители  Воспитатели, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Анкетирование 

«Социальный паспорт 

семьи» 

1.Получение и анализ 

первичной информации о 

ребёнке и его семье 

Родители  Воспитатели 

Презентация группы, 

детского сада 

1.Знакомство родителей и  

детей друг с другом, 

педагогическим 

коллективом детского 

сада. 

2.Формирование 

доброжелательного 

отношения родителей к 

детскому саду 

 

Родители Воспитатели, 

остальные 

сотрудники 

детского сада 

Консультация 

«Первый раз в 

детский сад» 

1.Консультирование  

родителей об 

особенностях поведения 

ребёнка во время 

адаптации к детскому 

саду. 

2.Формирование единого 

подхода к соблюдению 

режима дня, вопросам 

воспитания детей 

 

Родители Воспитатели, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Информация для 

родителей 

«Энтеровирусная 

инфекция» 

1.Просвещение родителей 

в вопросах здорового 

образа жизни детей. 

Родители Воспитатели, 

медицинская 

сестра 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 Консультация 

«Кризис трёхлеток. 

Что это такое?»   

 1.Повышение уровня 

педагогических знаний 

родителей 

2.Реализация единого 

подхода в воспитании 

детей трёхлетнего 

возраста 

Родители Воспитатели  

Родительское 

собрание «Как мы 

живём!» 

1.Знакомство родителей 

между собой и с 

педагогами, 

воспитывающими 

ребёнка. 

2.Создание эмоционально- 

положительного настроя 

на совместную работу, 

атмосферу взаимного 

доверия между 

родителями и 

воспитателями.  

Родители Воспитатели, 

педагоги 

детского сада 

 Выставка творческих 

работ на тему 

«Волшебница осень»  

1.Привлечение родителей 

к работе детского сада. 

2.Развитие творческого 

взаимодействия родителей 

и детей. 

Родители Воспитатели 

 Утренник  «Праздник 

Осени» 

 

1.Демонстрация  

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

Родители Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

Памятка «Одежда для 

прогулок в осенний 

период» 

1.Дать рекомендации 

родителям о правильном 

подборе одежды в 

осенний период. 

Родители Воспитатели 

Н
о

я
б
р

ь
 

Консультация 

«Этикет для 

малышей» 

1.Привлечение внимания 

родителей к вопросам 

воспитания культуры 

поведения. 

2.Реализация в детском 

саду и дома единых 

методов воспитания. 

Родители Воспитатели 

Мастер – класс 

«Пальчиковая 

гимнастика» 

1.Знакомство  родителей  

некоторыми 

пальчиковыми играми. 

2.Способствовать 

осознанию значимости 

развития мелкой моторики 

рук на развитие речи и 

укрепление здоровья 

малыша. 

Родители Воспитатели 

 Советы   Ознакомление родителей Родители Воспитатели, 
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«Профилактические 

мероприятия по ОРЗ и 

гриппу»  

 

воспитанников с 

основными факторами, 

способствующими 

укреплению и сохранению  

здоровья в домашних 

условиях и условиях 

детского сада. 

 

медицинская 

сестра 

Фотовыставка «Я 

умею делать сам!»   

 

1.Привлечение внимания 

родителей к жизни 

детского сада. 

2.Формирование 

положительного 

отношения к к детскому 

саду. 

Родители Воспитатели 

Д
ек

а
б

р
ь

 

 Консультация «Роль 

взрослых в развитии 

речи ребёнка» 

 

 1.Знакомство родителей с 

интересными 

упражнениями и играми 

по развитию речи. 

2.Распространение 

передового 

педагогического опыта по 

этой проблеме. 

Родители Воспитатели, 

учитель- 

логопед 

Родительское 

собрание на тему 

«Подготовка к 

Новому году» 

1.Привлечение родителей 

к подготовке празднику, 

созданию праздничного 

настроения. 

  

Родители Воспитатели 

 Утренник 1.Демонстрация 

творческих способностей 

детей, сформированных 

творческих умений и 

навыков. 

2.Развитие эмоционально- 

насыщенного 

взаимодействия 

родителей, детей, 

педагогов. 

Родители Воспитатели 

Конкурс «Лучшая 

новогодняя группа» 

1.Привлечение родителей 

к украшению групповой 

комнаты к Новому году. 

Родители Воспитатели 

Я
н

в
а

р
ь

 

Родительское 

собрание «Роль игры 

в жизни 

дошкольника». 

1.Обогащение 

родительских знаний в 

использовании игр в 

повседневной жизни 

ребёнка. 

Родители Воспитатели 

 Консультация «Роль 

игры в семье».  

 

1.Обогащение 

педагогических знаний 

родителей. 

   

Родители Воспитатели, 

психолог 
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 Стенд «Зимние игры 

и развлечения» 

 

1.Помочь родителям 

правильно организовать 

зимнюю прогулку.  

Родители Воспитатели 

 Памятка для 

родителей.  

«Родительские 

заповеди». 

 

1.Активизация родителей 

по вопросам воспитания 

детей. 

Родители Воспитатели, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Стенд «Список- 

рекомендуемая 

литература для 

домашнего чтения2 

 

1.Помочь родителям 

подобрать книги для 

чтения детям дома 

Родители Воспитатели 

Фотовыставка «Мой 

папа самый лучший!» 

 

1.Создать атмосферу 

единения, общности, 

партнёрства  родителями.  

Родители  Воспитатели 

 Спортивное 

мероприятие к 

празднованию 23 

февраля «Папа и я – 

спортивные друзья» 

1.Привлечение пап к 

совместному спортивному  

мероприятию с детьми. 

2.Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Родители Воспитатели 

Консультация «Отец 

как воспитатель» 

1.Изменение позиции  

отцов  по отношению к 

вопросам воспитания. 

Активизация 

воспитательных умений 

пап. 

Родители Воспитатели 

М
а

р
т
 

Создание в группе 

огорода на 

подоконнике 

 

 1.Создание в группе 

условий для развития 

познавательных и 

творческих способностей 

детей. 

2.Привлечение внимания 

родителей в организации 

огорода на подоконнике. 

 

Родители Воспитатели 

Буклет: «Как 

организовать труд 

детей дома» 

1.Практическая помощь 

родителям в вопросах 

трудового воспитания. 

Родители Воспитатели 

 Утренник, 

посвящённый 

празднованию 8 

марта. 

 

 1.Демонстрация 

творческих способностей 

детей. Привлечение 

родителей к подготовке 

праздника 

 

Родители Воспитатели 

Консультация 

«Детская агрессия» 

1.Помочь родителям 

правильно реагировать на 

агрессивное поведение 

ребёнка. 

 

Родители Воспитатели, 

педагог - 

психолог 
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А
п

р
ел

ь
 

Консультация «Что 

делать, когда ребёнок 

плачет?» 

 

1.Практическая помощь 

родителям по вопросам 

воспитания. 

Родители  Воспитатели 

Памятка для 

родителей «Что 

должен знать и уметь 

ребёнок 3-4  лет». 

 

1.Познакомить родителей 

с тем, что должен знать их 

ребёнок по всем видам 

деятельности 

Родители Воспитатели 

 Анкета 

«Удовлетворённость 

работой ДОУ» 

 

 1.Выявить уровень 

удовлетворённости 

родителей работой ДОУ и 

его педагогического 

коллектива 

 

Родители Воспитатели, 

социальный 

педагог 

 Итоговое 

родительское 

собрание 

1.Подведение итогов 

воспитательно- 

образовательной работы с 

детьми за учебный год.. 

Родители Воспитатели 

М
а

й
 

 Консультация  «Игры 

с детьми на отдыхе в 

летний период».  

 

1.Привлечение внимания 

родителей к активному 

использованию  летнего 

периода для активного 

отдыха 

Родители Воспитатели 

Фотоотчёт «Наша 

дружная семья – 

детский сад» 

1. Показать родителям 

жизнь группы через 

фотографии. 

Родители Воспитатели 

 Беседа «Безопасность 

детей – забота 

взрослых» 

 1.Помочь родителям в 

обеспечении безопасной 

обстановки дома и на 

улице. 

Родители Воспитатели 

 


